
1 

Проект на 1.07.2020 года 

 

Утверждена протоколом  

Отраслевой комиссии по  

социальному партнерству и  

регулированию социальных и  

трудовых отношений  

в сфере здравоохранения 

№ __ 

от «__» _________ 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевая рамка квалификаций  

«Здравоохранение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нур-Султан,  2020 год 



2 

Содержание 

 

1. Паспорт отраслевой рамки квалификаций. Общие положения ......................... 3 

1.1. Введение ................................................................................................................ 3 

1.2. Отрасль: Здравоохранение .................................................................................. 4 

1.3. Общие положения: миссия, видение, цель ........................................................ 4 

2. Анализ отрасли здравоохранения .......................................................................... 7 

2.1. Национальная статистика, международная статистика ................................... 9 

2.1.1. Основные данные по отрасли .......................................................................... 9 

2.1.2. Численность занятых в отрасли ..................................................................... 13 

2.1.3. Доля в общем «фонде оплаты труда Республики Казахстан» на основании 

анализа национальных счетов .................................................................................. 14 

2.2. Новые технологии, международные тенденции ............................................. 15 

2.3. Основные заинтересованные стороны ............................................................. 17 

2.4. Спрос и предложение рабочей силы ................................................................ 17 

3. Анализ структуры отрасли здравоохранения в профессионально-

квалификационном разрезе, новые квалификации ................................................ 18 

3.1. Виды экономической деятельности по ОКЭД ................................................ 18 

3.2. Виды профессиональной деятельности, специальности и квалификации в 

области здравоохранения согласно отраслевому законодательству ................... 33 

3.1. Группировка занятий по НКЗ ........................................................................... 49 

3.4. Определение подотраслей, профессиональных групп и подгрупп в отрасли 

«Здравоохранение» ................................................................................................... 80 

4. Описание элементов отраслевой рамки квалификаций .................................... 85 

Приложение 1 - Карта профессиональных квалификаций ОРК с учетом ISCO-

08, НКЗ РК 01-2017 и ОКЭД РК отрасли "Здравоохранение" .............................. 95 

Приложение 2 - Отраслевая рамка квалификаций в сфере 

здравоохранения ...................................................................................................... 98 

Раздел 1. Управленческие процессы ............................................................... 98 

Раздел 2. Отраслевые процессы ..................................................................... 102 

2.1. Подотрасль «Медицина» ................................................................. 102 

2.2. Подотрасль «Общественное здоровье» ......................................... 150 

2.3. Подотрасль «Фармация» ................................................................. 167 

2.4. Межподотраслевые процессы......................................................... 175 

Раздел 3. Подготовительные межотраслевые процессы ............................. 196 

Раздел 4. Послепроизводственные процессы (сбыт) ................................... 203 

Раздел 5. Вспомогательные процессы .......................................................... 205 

Приложение 3 - Функциональная карта профессиональных квалификаций с 

указанием профессий (должностей) в отрасли «Здравоохранение» .................. 214 

 

 

 



3 

1. Паспорт отраслевой рамки квалификаций. Общие положения 

 

1.1. Введение 

Отраслевая рамка квалификаций (далее – ОРК) сферы 

«Здравоохранение» разработана в соответствии со статьей 117 Трудового 

кодекса Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 13.05.2020 г.). 

Интенсивное развитие рынка труда в сфере здравоохранения и 

активное внедрение новых технологий, отмечаемые в последние годы, 

требуют создания условий для непрерывного обеспечения отрасли 

необходимым количестом специалистов с соответсвующим уровнем 

квалификации и объемом компетенций. Для этого необходимо обеспечить 

своевременность и объективность планирования и прогнозирования 

потребности в кадровых ресурсах здравоохранения, развитие систем 

подготовки, оценки профессиональной подготовленности и непрерывного 

профессионального развития работников здравоохранения. При этом особую 

актуальность приобретает развитие отраслевой системы квалификаций (далее 

- ОСК) в области здравоохранения, а также всех ее основных элементов: 

отраслевой рамки квалификаций, профессиональных стандартов, 

государственных общеобязательных стандартов образования, системы 

оценки профессиональной подготовленности, сертификации специалистов в 

области здравоохранения и системы непрерывного профессионального 

развития работников здравоохранения. 

ОРК сферы «Здравоохранение» разработана Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан  с участием профессиональных 

объединений и ассоциаций работодателей и работников в области 

здравоохранения, организаций образования и науки в области 

здравоохранения, пациент-ориентированных организаций. ОРК является 

базовым элементом ОСК и уточняет требования национальной рамки 

квалификаций (далее – НРК) к компетенциям работников с учетом целей, 

задач, производственного цикла, видов услуг и роли в коллективном 

разделении труда. ОРК описывает уровни квалификаций, признаваемых в 

отрасли, и обеспечивает их сопоставимость, а также служит основой для 

разработки профессиональных стандартов, государственных 

общеобязательных стандартов образования по уровням образования и 

системы подтверждения соответствия и присвоения квалификации 

специалистов в сфере здравоохранения. 

ОРК предназначена для различных групп пользователей 

(государственных органов и их структур, объединений работодателей, 

организаций образования и науки, организаций, осуществляющих оценку 

профессиональной подготовленности  и подтверждение квалификации,  

профессиональных сообществ, граждан) и позволяет: 

1) сформировать общую стратегию развития рынка труда и системы 

образования в области здравоохранения, в том числе, планировать различные 

траектории карьерного роста в течение трудовой деятельности через 



4 

получение конкретной квалификации, повышение уровня и подтверждение 

квалификации; 

2) описывать требования к квалификации работников и выпускников 

при разработке профессиональных и образовательных стандартов, программ 

профессионального образования и обучения, неформального обучения 

(обучение на рабочем месте и другие); 

3) формировать систему сертификации и лицензирования и 

подтверждения уровня квалификации работников здравоохранения; 

4) планировать и развивать человеческие ресурсы в отрасли. 

 

1.2. Отрасль: Здравоохранение  

 

1.3. Общие положения: миссия, видение, цель 

Миссия ОРК: Обеспечение условий для эффективного правового и 

институционального регулирования спроса на квалификации работников 

здравоохранения со стороны рынка труда и предложения квалификаций со 

стороны системы образования в области здравоохранения в целях 

удовлетворения потребностей  государства, бизнеса и общества в 

поддержании и укреплении здоровья населения в Казахстане. 

Видение ОРК: Эффективная система обеспечения отрасли 

здравоохранения кадровыми ресурсами, отвечающая потребностям 

государства, бизнеса и общества.  

Цель ОРК: Формулирование структурированного описания уровней 

квалификаций, признаваемых в отрасли, требования к существующим 

квалификациям  на основе национальной рамки квалификаций с учетом 

перспектив, приоритетов экономики и стратегии развития отрасли, а также 

картирование профессий по уровням квалификаций с указанием 

межотраслевых компетенций и смежных видов занятий (квалификаций). 

Задачей ОРК является определение требований к функциональному 

поведению, навыкам и знаниям работников с учетом применяемых и 

перспективных технологий отрасли «Здравоохранение» для последующей 

разработки профессиональных стандартов.  

ОРК сферы «Здравоохранение» разработана с учетом следующих 

принципов
1
:  

1) определение основного продукта отрасли – оказание услуг в области 

здравоохранения; 

2) определение границ отрасли – сфера охраны здоровья;  

3) определение системы разделения труда с учетом видов медицинской 

и фармацевтической деятельности
2
 и приоритетных направлений охраны 

общественного здоровья
3
; 

                                                           
1 Методические рекомендации по разработке и оформлению отраслевых рамок квалификаций. - Приложение к приказу Министра труда 

и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 января 2018 года №25 
2 Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (ст.37, 66) 
3 Постановление Правительства РК от 30 сентября 2019 года №721 «О проекте Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» 
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4) определение  взаимосвязанных профессиональных групп и/или 

подгрупп отрасли с учетом перспектив существования и изменчивости, в том 

числе с использованием современных методов и технологий профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации;  

5) преемственность траекторий развития квалификаций при переходе 

от низших уровней квалификаций к высшим с учетом практического опыта в 

сфере здравоохранения;  

6) применимость требований ОРК ко всем профессиональным группам 

и/или подгруппам отрасли «Здравоохранение»;  

7) соответствие иерархии уровней квалификаций структуре разделения 

труда и системе образования Республики Казахстан;  

8) описание уровней (подуровней) квалификаций ОРК через параметры 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения и экономической 

целесообразности;  

9) проведение функционального анализа отрасли «Здравоохранение» 

путем составления функциональных карт отрасли; 

10) ясность описания уровней квалификаций для всех пользователей и 

удобство использования. 

Главное назначение ОРК – служить инструментом государственной и 

отраслевой политики в системе здравоохранения, в оказании востребованных 

услуг в области здравоохранения, в создании и применении эффективных 

методов и технологий профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации. ОРК предназначена для экспертов, разработчиков, членов 

рабочих групп, занимающихся разработкой профессиональных стандартов 

отрасли в рамках Национальной системы квалификаций Республики 

Казахстан, а также работодателей, организаций образования различных 

уровней, руководителей организаций здравоохранения и специалистов 

здравоохранения. 

Деятельность кадровых ресурсов в отрасли здравоохранение 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; 

2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 

414-VЗРК; 

3. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» от 18 сентября 2009 года № 193-IV; 

4. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№ 319–III; 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 

2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы»; 

6. Приказ Министра здравоохранения РК от 24 мая 2019 года №243 

«Об утверждении Концептуальных подходов развития человеческого 

капитала в здравоохранении Казахстана до 2025 года»; 
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7. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 

ноября 2009 года № 791 «Об утверждении Квалификационных характеристик 

должностей работников здравоохранения» 

8. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 

ноября 2009 года № 774  «Об утверждении Номенклатуры медицинских и 

фармацевтических специальностей» 

9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 

ноября 2009 года № 775 «Об утверждении Номенклатуры должностей 

работников здравоохранения» 

10. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 

января 2008 года N 27 «Об утверждении перечней клинических 

специальностей подготовки в интернатуре и резидентуре». 

11. Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов и типовых 

профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям»; 

12. Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 531 «Об утверждении Правил, 

сроков выдачи и отзыва свидетельства о присвоении квалификационной 

категории для специалистов в области здравоохранения, за исключением 

специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»; 

13. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 

октября 2009 года № 515 «Об утверждении Правил аттестации специалистов 

с медицинским образованием для осуществления реализации лекарственных 

средств, медицинских изделий в отдаленных от районного центра 

населенных пунктах через аптечные пункты в организациях 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, 

консультативно-диагностическую помощь, и передвижные аптечные пункты, 

в случае отсутствия специалиста с фармацевтическим образованием»; 

14. Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693 «Об утверждении 

Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения»; 

15. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 

ноября 2009 года № 660 «Об утверждении Правил проведения аттестации на 

профессиональную компетентность специалистов в области 

здравоохранения»; 

16. Приказ Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 404 «Об утверждении Правил 

оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия 

квалификации специалистов в области здравоохранения»; 

17. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан 

от 6 августа 2015 года № 596 «Об утверждении Правил, сроков выдачи и 

отзыва свидетельства о присвоении квалификационной категории для 



7 

специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»; 

18. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 

апреля 2010 года № 238 «Об утверждении нормативов обеспеченности 

регионов медицинскими работниками»; 

19. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 

сентября 2018 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Правил подготовки 

медицинских кадров в интернатуре и Правил подготовки медицинских 

кадров в резидентуре»; 

20. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 

ноября 2009 года № 691 «Об утверждении Правил повышения квалификации 

и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также 

квалификационных требований к организациям, реализующим программы 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования»; 

21. Стандарты организации оказания медицинской помощи в 

Республике Казахстан – по соответсвующим профильным направлениям 

(урологической помощи, акушерско-гинекологической помощи и т.д.), 

утвержденные Приказами Министра здравоохранения РК); 

а также иными документами, устанавливающими общие требования к 

оказанию медицинской помощи (одобренными в установленном 

уполномоченным органом порядке): 

 Клинические протокола; 

 Клинические сестринские руководства; 

 Стандарты операционных процедур. 

Все нормативные акты следует рассматривать с изменениями и 

дополнениями на момент внесения изменений в Отраслевые рамки 

квалификаций.  

ОРК учитывает методические рекомендации по разработке и 

оформлению отраслевых рамок квалификаций, утвержденные приказом 

Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 

января 2019 г., №25. 

 

2. Анализ отрасли здравоохранения 

В соответсвии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» здравоохранение является системой мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, медицинского 

характера, направленных на предупреждение и лечение болезней, 

поддержание общественной гигиены и санитарии, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

активной долголетней жизни, предоставление ему медицинской помощи в 

случае утраты здоровья. 

В 2019 году ВОЗ обозначила десять основных вызовов, стоящих перед 

системами здравоохранения всего мира. Сохраняются угрозы быстрого 

распространения инфекций (пандемия гриппа, эпидемия Эболы, эпидемия 

вируса иммунодефицита человека – ВИЧ, пандемия коронавирусной 
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инфекции), а интеграция экономики Республики Казахстан в торгово-

туристические отношения повышает риск ввоза и распространения 

инфекций.  

В современных условиях появляются все новые инфекционные болезни. 

По данным ВОЗ изменения в инфекционных болезнях связаны с рядом 

объективных причин:  

1. Эволюция возбудителей представляется как механизм их выживания и 

устойчивого существования; 

2. Освоение новых территорий – возрастание риска появления новых 

инфекционных болезней; 

3. Повышение сельскохозяйственного контакта человека с домашними 

животными – возрастание риска появления новых инфекционных болезней 

человека. 

4. Ухудшение среды обитания и изменение климата – изменение 

категорий риска (территория риска, время риска, факторы риска) и увеличение 

количества возбудителя. 

5. Применение антибиотиков при производстве мяса животных – 

мутации и лекарственная устойчивость возбудителей инфекционных 

болезней. 

Отвоевывают потерянные позиции и такие «старые» инфекции как 

малярия, холера, дифтерия, менингококковая инфекция, в среднеазиатских 

странах значительно возросло число случаев малярии. Еще одной 

особенностью инфекционных болезней современности является рост 

заболеваний инфекциями, управляемыми средствами специфической 

профилактики (корь, паротит, дифтерия, коклюш). 

В Казахстане актуальными задачами являются проведение контроль за 

природными очагами чумы, туляремии, сибирской язвы, проведение 

профилактических, а при необходимости противоэпидемических 

мероприятий  при вспышках этих инфекций. 

Значительные территории в Казахстане занимают вышеперечисленные 

природные очаги инфекции. Ежегодно регистрируется завоз холеры. 

Отказ от вакцинации, антибактериальная резистентность как следствие 

нерационального использования антибиотиков влекут повышение 

смертности от инфекционных заболеваний. Нарастает бремя таких 

неинфекционных заболеваний, как болезни системы кровообращения, 

новообразования, сахарный диабет и болезни органов дыхания. Из внешних 

угроз здоровья населения наиболее актуальны техногенное загрязнение 

воздуха и изменение климата. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 

2019 года № 982 была принята новая Государственная программа развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы, основной целью 

которой является обеспечение качественного и доступного здравоохранения.  

Определены 3 основные задачи реализации Госпрограммы: 

- Формирование у населения приверженности здоровому образу жизни и 

развитие службы общественного здоровья; 
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- Повышение качества медицинской помощи; 

- Устойчивое развитие системы здравоохранения. 

Достижение цели и задач Госпрограммы будет реализовываться такими 

направлениями: 

• Выбор людей в пользу здоровья 

• Современная службы общественного здоровья 

• Всестороннее поддержание здоровья на уровне ПМСП 

• Развитие человеческого капитала, модернизация образования, науки  

• Совершенствование оказания медицинской помощи 

• Создание единого цифрового пространства здравоохранения 

• Реализация ОСМС и поддержка ДМС для достижения всеобщего 

охвата услугами здравоохранения 

• Улучшение инвестиционного климата в медицинской отрасли 

• Эффективное управление в здравоохранении. 

 

2.1. Национальная статистика, международная статистика 

2.1.1. Основные данные по отрасли
4
 

Финансирование отрасли 

Казахстан в рейтинге Bloomberg занимает 44-е место из 56 

проанализированных агентством стран (2018)
5
. По данным этого отчета, в 

стране средняя продолжительность жизни составляла в 2015 году 72 года, а 

общие расходы на здравоохранение – 3,9% от ВВП республики. В расчете на 

одного человека затраченная сумма равнялась $379. 

Республика в 2018 году потратила на систему здравоохранения 

около 1,17 трлн тенге из государственного бюджета, или 10% от всех затрат. 

В 2019 году сумма практически не изменилась – 1,18 трлн тенге. На 2020 год 

по проекту бюджета запланирована сумма в размере 1,5 трлн тенге. 

Рост расходов бюджета в будущие годы связан с переходом на 

обязательное социальное медицинское страхование и увеличением 

заработной платы медработников. 

Частные расходы в 2018 году составили 679,5 млрд. тенге или 1,2% к 

ВВП или 38,5% от текущих расходов на здравоохранение. По сравнению со 

странами ОЭСР, где доля частных расходов от текущих расходов на 

здравоохранение составляет 26,8%, этот показатель является высоким. По 

сравнению с 2017 годом частные расходы возросли на 8,4% в 2018 году. 

Непосредственно платежи населения за услуги здравоохранения составляют 

33% от текущих расходов (86% в составе частных расходов). Большую долю 

платежей населения за услуги здравоохранения составляют расходы на 

лекарственное обеспечение 353 млрд. тенге (60,7%). 

                                                           
4  Основные источники по данному разделу:  
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы»;  

Национальный отчет о системе здравоохранения по итогам 2019 года;  
OECD (2018), Обзоры систем здравоохранения: Казахстан 2018, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264292895-ru 
5 These Are the Economies With the Most (and Least) Efficient Health Care. By Lee J Miller and Wei Lu. 19 сентября 2018 г. 

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top, доступ от 1.06.2020) 

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_budgeting/budgeting/reports_fldr
http://www.minfin.gov.kz/irj/go/km/docs/documents/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD_new/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ru/e0223208-56b7-3710-96b8-e979bca8f151.xml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top
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С 2018 года Фонд социального медицинского страхования выступает в 

роли стратегического закупщика медицинской помощи в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – 

ГОБМП).  С сентября по декабрь 2019 года в Карагандинской области был 

проведен пилотный проект по внедрению обязательного медицинского 

страхования (далее – ОСМС) с целью успешной реализации реформы на 

национальном уровне, которая полномасштабно запущена с 1 января 2020 года. 

Сама новая трехуровневая модель медицинского обеспечения подразумевает 

следующее.  

Первый уровень – ГОБМП реализует общепризнанный международный 

стандарт по всеобщему охвату населения базовыми медицинскими услугами с 

целью нивелирования рисков доступности медицинских услуг 

незастрахованным лицам. ГОБМП предоставляется за счет государственного 

бюджета для всех граждан Республики Казахстан и постоянно проживающим 

иностранцам. Этот пакет медицинских услуг включает в себя скорую помощь, 

первичную медико-санитарную помощь (далее – ПМСП), экстренную 

стационарную помощь, а также полный спектр медицинской помощи при 

социально-значимых заболеваниях и основных хронических заболеваниях, 

включая лекарственное обеспечение (онкология, туберкулез, 25 основных 

хронических заболеваний). 

Второй уровень -  пакет ОСМС для застрахованного населения, обеспечивает 

услуги сверх ГОБМП и включает в себя: 

- консультативную, диагностическую помощь и бесплатное рецептурное 

лекарственное обеспечение по широкому спектру заболеваний;  

- стационарозамещающую помощь; 

- плановую стационарную помощь;  

- реабилитацию и восстановительное лечение. 

Третий уровень — это медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и 

ОСМС. Они предоставляются платно или за счет добровольного медицинского 

страхования. 

Инфраструктура отрасли 

В стране работает более 6,8 тыс. государственных, 113 ведомственных 

и 1,4 тыс. частных медицинских организаций. Среди коммерческих 

предприятий: 194 больницы, 1162 амбулаторно-поликлинических 

учреждения, 44 другие организации (медпункты, центры формирования 

здоровогообраза жизни, патологоанатомические бюро). 

В целях модернизации отрасли в стране изменена инфраструктура сети 

здравоохранения. В рамках реализации государственного норматива сети 

организаций здравоохранения утверждены перспективные планы регионов на 

период до 2025 года. В среднем по республике более половины медицинских 

объектов (59,7%) изношены. 

Для повышения доступности первично медико-санитарной помощи 

(далее – ПМСП), кроме увеличения числа врачей общей практики в отрасли, 

проводится разукрупнение субъектов здравоохранения. Привлекаются 

частные инвесторы для обеспечения шаговой доступности малых практик 

ПМСП в городах. В сельской местности услуги ПМСП интегрированы с 
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районными больницами, в штате которых состоят врачи общей практики, 

фельдшера и медицинские сестры, работающие в медицинских пунктах, 

фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. 

 

Медико-демографические показатели здоровья 

За десятилетний период в стране ожидаемая продолжительность жизни 

(далее - ОПЖ) выросла почти на 5 лет (с 68,41 в 2010 году до 73,15 лет в 2018 

году), однако в ряде стран ОЭСР (Чили, Турция и другие) с таким же 

уровнем ВВП как в Республике Казахстан ОПЖ составляет около 80 лет. В 

2018 году в возрасте от 0 до 35 лет каждый третий умерший был младенцем. 

В возрасте 0-18 лет на первом месте была смертность детей до года с 

тенденцией снижения на 28% за 5 лет, на втором месте подростковая 

смертность (15-19 лет) со снижением на 25%, на третьем месте смертность 

детей до 5 лет со снижением на 24%. Среди взрослых преобладает 

смертность среди мужчин. Максимальная разница смертности между 

мужчинами и женщинами наблюдается в возрасте 25-29 лет, в соотношении 

1 к 2,8, что связано с высоким уровнем травм, дорожно-транспортных 

происшествий и суицидов. 

В структуре заболеваний среди причин смертности первое место 

занимают болезни системы кровообращения (далее – БСК). В 2018 году от 

БСК умерло 167,38 на 100 тыс. человек, что на 13% ниже, чем в 2015 году. 

Среди умерших от БСК в стационарах пациентов 40,4% были 

трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет). Среди БСК лидируют 

ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС) от которой в Казахстане в год 

умирает 11,3 тыс. человек (71,7 на 100 тыс. населения); а также острые 

нарушения мозгового кровообращения (далее – ОНМК), в год умирает 11,1 

тыс. пациентов (71,8 на 100 тыс. населения). Из числа лиц, перенесших 

острый инфаркт миокарда (далее – ОИМ), на диспансерный учет берется 

69%, из числа пролеченных пациентов с ОНМК на диспансерный учет 

берется 24%, тогда как целью является наблюдение всех лиц, перенесших 

инсульт. 

После БСК на втором месте по смертности (15,7%) в 2018 году 

занимают заболевания нервной системы (причиной смерти большинства 

пожилых лиц указывается данная категория заболеваний). На третьем месте – 

болезни органов дыхания (11,6%). На четвертом месте причин смертности – 

новообразования (8,8%). Реализуется Комплексный план по борьбе с 

онкологическими заболеваниями на 2018 – 2022 годы, начато строительство 

Национального онкологического центра в столице. Раннее выявление рака на 

I-II стадиях составляет 60,5%. 

Смертность от травм, несчастных случаев и отравлений имеет 

тенденцию к снижению: с 82,5 тыс. человек в 2015 году до 66,59 на 100 тыс. 

человек в 2018 году. Остается высоким количество умерших от дорожно-

транспортных происшествий (в 2015 году – 2439 человек, в 2018 году – 2413 

человек) – один из самых высоких показателей в Европейском регионе ВОЗ. 
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Здоровье детей 

По данным ВОЗ основными рисками для здоровья детей в Казахстане 

до 5 лет являются недостаточный уход за ребенком и незнание родителями 

тревожных признаков у детей и факторов риска. Самыми весомыми 

внешними причинами в смертности детей до 5 лет являются травмы, 

утопления и случайные удушения. 

В 2018 году количество детей до 6 лет с особыми образовательными 

потребностями из-за состояния здоровья (врожденные аномалии, травмы и 

иные заболевания) превысило 46 тыс. человек. С 2015 года ежегодный 

прирост данной категории детей составил 6 тысяч детей. Имеет тенденцию 

роста детская инвалидность, основные причины инвалидизации: врожденные 

аномалии (32,5%), заболевания нервной системы (22,9%), психические 

расстройства (12,5%). 

Растет количество детей в возрасте 6-9 лет, страдающих избыточной 

массой тела из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного 

питания. Среди детей школьного возраста преобладают заболевания 

желудочно-кишечного тракта (24%). 

По результатам профилактических осмотров детей школьного возраста 

до 14 лет больше всего дети страдают нарушениями зрения, что связано с 

бесконтрольным пользованием детьми гаджетов. 

По индексу прогрессивности молодежи Казахстан занял в 2017 году 63 

позицию среди 102 стран, по показателю "Питание и базовое медицинское 

обслуживание" дана оценка 96 баллов из 100. По данным Национального 

доклада "Молодежь Казахстана – 2018" ежегодно чаще всего молодежь 

умирает от несчастных случаев, отравлений и травм (62,3%). 

Уровень смертности по всем возрастным группам молодежи за 2015 – 

2017 годы снизился. Среди мужского пола смертность выше за счет 

рискованного поведения (самоубийства, дорожно-транспортные 

происшествия, убийства, прием наркотических средств). 

Наиболее важной социальной проблемой среди молодежи Казахстана 

является распространенность суицидов. По данным ВОЗ Казахстан входит в 

лидирующую десятку стран по уровню самоубийств среди населения. 

Количество зарегистрированных суицидов в 2018 году составило 3471 

случай. В возрастной группе подростков 15-17 лет количество завершенных 

суицидов снизилось за 5 лет на 50,9% и суицидальных попыток на 49,3%. 

В 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 3,4 тыс. случаев 

беременностей и 1237 абортов у девушек в возрасте 15-18 лет. По данным 

социологического опроса Центра изучения общественного мнения, в котором 

участвовали 4,3 тыс. подростков в возрасте 15-19 лет со всех регионов 

страны, треть молодежи сексуально активна. Среди подростков городского 

населения больше выражено рискованное поведение (среднее количество 

половых партнеров – 4). Только 10% опрошенных обследовалось на ВИЧ. 

73,5% опрошенных не знают, где можно анонимно обследоваться на ВИЧ и 

большинство молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (91%) в должной 

мере не осведомлены об основных путях передачи ВИЧ. 
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Факторы риска неинфекционных заболеваний 

В Казахстане основное бремя неинфекционных заболеваний 

приходится на 7 ведущих факторов риска: повышенное кровяное давление, 

табак, алкоголь, повышенное содержание холестерина в крови, избыточная 

масса тела, недостаточное потребление овощей и фруктов, малоподвижный 

образ жизни. Так среди казахстанских подростков (дети от 10 до 19 лет) 5% 

имеют ожирение и 20% детей имеют избыточный вес. Потребление соли в 

Казахстане превышает рекомендуемый показатель ВОЗ, по некоторым 

данным в четыре раза. Ежедневное потребление казахстанцами фруктов и 

овощей ниже, чем среднеевропейский показатель. 

По результатам оценок в 2015 году 28% мужчин и 25% женщин старше 

18 лет имели повышенное артериальное давление. Последние данные оценки 

уровня холестерина показывают, что 46% граждан в возрасте 25 лет и старше 

имеют повышенный уровень общего холестерина. 

В Казахстане распространенность табакокурения составляет 42,4% 

среди мужчин и 4,5% среди женщин. 

Употребление алкоголя остается одним из основных факторов риска в 

общем бремени болезней в Казахстане. В 2016 году почти 74% мужской 

смертности от цирроза печени и 34% от травматизма было обусловлено 

употреблением алкоголя, для женщин эти показатели составили 45% и 31% 

соответственно. 

В целом текущий ущерб, наносимый неинфекционными заболеваниями 

экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн. тенге в год, что эквивалентно 

4,5% годового валового внутреннего продукта страны за 2017 год. Прогресса 

в снижении смертности основными неинфекционными заболеваниями (далее 

– НИЗ) удалось добиться в странах ОЭСР благодаря рекомендациям ВОЗ и 

отдельным проектам, таким как сокращение потребления соли за счет 

улучшения состава пищевых продуктов; проведение информационных 

кампаний в средствах массовой информации и внедрение упоминаний на 

упаковках; запрещение использования транс-жиров в пищевой 

промышленности, повышение акцизов на табачные изделия и алкоголь, 

принятие и реализация законов о запрете выкладки табачных изделий, запрет 

курения в общественных местах, введение налогообложения 

сахаросодержащих напитков. 

 

2.1.2. Численность занятых в отрасли  

В Казахстане работает более 249 533 медицинских работников, в том 

числе врачей – 71 767, средних медицинских работников – 177766. 

Обеспеченность врачами в Казахстане составляет 38,5 (ОЭСР – 33), средним 

медицинским персоналам в Казахстане – 95,4 на 10 тысяч населения (ОЭСР 

– 91). По сравнению со странами ОЭСР, медработники в Казахстане 

относительно молоды. На долю врачей в возрасте 55 лет и старше 

приходится примерно 23%, а в среднем по странам ОЭСР - 33%. Однако в 
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возрастном распределении медицинских кадров отмечаются значительные 

региональные вариации. 

Отмечается рост численности медицинских сестер в стране, что 

обусловлено необходимостью увеличения медицинских сестер на уровне 

первичной медико- санитарной помощи, в соответствии с изменившимися 

приоритетами здравоохранения. Деятельность ПМСП требует от 

медицинской сестры большей самостоятельности. Согласно проекту 

концепции модернизации ПМСП часть функций врача должна быть передана 

подготовленному среднему медицинскому работнику, наделенному 

функциями самостоятельного наблюдения за пациентами, обслуживания 

вызовов на дому, выписки рецептов, проведения перевязок, ухода и др. 

Вследствие этого изменилось соотношение врач – медсестра (1:2,5).  

Имеется дисбаланс в обеспечении кадрами между городским и 

сельским здравоохранением. В городе работает 54,2 врача на 10 тыс. 

населения, в сельской местности – 16,5 на 10 тыс. населения. 82,3% всех 

врачей работают в городской местности, в сельской - 17,7%.Это, по всей 

вероятности, указывает не только на чрезмерную загруженность сельских 

врачей, но возможные затруднения доступа к качественной медицинской 

помощи в сельской местности. Как и в большинстве стран ОЭСР, недавние 

выпускники медицинских вузов предпочитают работать в городе, не только 

потому, что там больше финансовых и социально-культурных 

возможностей, но и потому, что сельским врачам приходится работать 

больше. Правительство признает существование таких различий внутри 

регионов и между регионами, и старается решить проблему создавая 

экономические стимулы для выпускников медвузов, Те, кто готов 

отправиться на работу в глубинку, получают более высокую зарплату и 

жилье. 

В 2019 году дефицит врачей составил 4 244 по незанятым штатным 

единицам. Наибольший дефицит отмечается по специальностям общая 

врачебная практика, анестезиология-реаниматология, акушерство и 

гинекология, терапия, педиатрия. С целью обеспечения потребности во 

врачебных кадрах введена обязательная трехлетняя отработка в 

государственных организациях здравоохранения; выделяются 

государственные образовательные заказы за счет средств республиканского 

и местного бюджетов. 

 

2.1.3. Доля в общем «фонде оплаты труда Республики Казахстан» 

на основании анализа национальных счетов 

Соотношение средней заработной платы врача к средней зарплате в 

экономике в 2018 году составило 0,93:1 в Казахстане, тогда как в странах 

ОЭСР это соотношение 2,6:1. Разница в ценности заработных плат врача РК 

и врача ОЭСР составляла в 6,9 раз: казахстанский врач на свою месячную 

заработную плату может купить 2,4 потребительские корзины, тогда как врач 

в странах ОЭСР может купить 16,4 потребительские корзины 2017 году. Для 

повышения заработной платы медработников в рамках реализации новых 
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социальных мер Елбасы "Әлеуметтік қамқорлық" с 1 июня 2019 года 

заработная плата работникам здравоохранения повышена на 30%. В 2019 

году 100% государственных медицинских организаций переведены в форму 

предприятия на праве хозяйственного ведения, что позволяет в рамках 

возможностей организации дополнительно повышать заработную плату на 

основе положения об оплате труда организации, не применяя ставки 

заработной платы из постановления Правительства от 31 декабря 2015 года 

№ 1193, регулирующего зарплату государственных служащих. 

 

2.2. Новые технологии, международные тенденции  

Развитие технологий в области здравоохранения осуществляется с 

учетом вызовов, с которыми сталкиваются государства и национальные 

системы здравоохранения. Современные вызовы  определяют направления 

дальнейшего развития здравоохранения и потребность в новых профессиях. 

Исследования ДНК открыли в медицине новую эру – от диагностики и 

лечения болезней отдельных органов и тканей врачи переходят к системной 

работе со здоровьем человека. Анализ генов уже сейчас становится 

доступной услугой, а в ближайшем будущем каждый пациент сможет 

предъявить врачу «природную амбулаторную карту» – свой собственный 

генетический код, расшифрованный специалистами. Это, во-первых, дает 

толчок к развитию превентивной медицины, задача которой – выявить 

возможные заболевания и предотвратить их на ранней стадии. А во-вторых, 

на смену методикам массового лечения приходит индивидуальная терапия – 

на уровне генома пациента. Кроме того, в медицине уже сейчас активно 

используются биотехнологии — они помогают в разработке лекарств и 

создании пересаживаемых тканей и органов. Робототехника тоже вносит 

свой вклад: автоматические устройства превосходят в точности обычных 

хирургов, а тщательно продуманные киберпротезы могут не просто 

скомпенсировать физические изъяны, но и открыть перед человеком новые 

возможности. Медицина будущего принесет с собой сверхточную 

диагностику состояния здоровья на протяжении всей жизни и возможность 

прогнозировать свои заболевания и заболевания потомков. 

Многие страны и авторитетные международные организации  проводят 

форсайтные исследования и делают прогнозы по приоритетным 

направлениям технологического развития здравоохранения и профессиям, 

которые могут потребоваться в будущем.  

Так экспертами Московской школы управления «Сколково» и 

Агентства стратегических инициатив представлен Атлас новых профессий
6
, 

где прогнозируется появление следующих профессий в медицине как ИТ-

медик, архитектор медоборудования, биоэтик, генетический консультант, 

сетевой врач, эксперт персонифицированной медицины, проектант жизни 

медицинских учреждений, тканевой инженер, разработчик киберпротезов и 

имплантатов, оператор медицинских роботов, клинический биоинформатик, 

                                                           
6 Атлас новых профессий, Московская школа управления «Сколково», Агентство стратегических инициатив, вторая редакция, 2015 // 

http://atlas100.ru/catalog/meditsina (дата обращения: 01.12.2019). 
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менеджер здравоохранения по научным исследованиям и разработкам и др. 

Данные профессии предусматривают наличие у специалиста 

надпрофессиональных навыков и умений как системное мышление, 

управление проектами, программирование/ робототехника/ искусственный 

интеллект, мультиязычность, межотраслевая коммуникация, 

клиентоориентированность, работа в неопределенных условиях, 

экологическое мышление. Появление потребности рынка труда в 

специалистах с новыми навыками и умениями ожидается в ближайшем 

будущем, что требует ускоренного внедрения новых образовательных 

программ и подготовки кадров. 

По результатам Форсайтного исследования «Системный анализ и 

прогнозирование в сфере науки и технологий до 2030 года» в рамках 

направления «Здоровье нации», проведенного в Казахстане в 2013-2014 

годах
7
, к числу основных вызовов, которые определяют развитие технологий 

здравоохранения отностятся старение населения, рост численности 

населения  и миграционных потоков, демографический дисбаланс  и 

социальные изменения, рост социально-значимых заболеваний, усиление 

урбанизации, формирование информационного общества, развитие 

глобальной сети биокластеров, развитие основ биомедицины и 

биомедицинской индустрии, изменение климата и ухудшение состояния 

окружающей среды, техногенные и природные катаклизмы, рост нарушений 

здоровья населения, связанных с воздействием вредных факторов 

окружающей среды и изменением климата и др. При этом в числе 

востребованных на ближайшие годы профессий в области здравоохранения 

были определены профессии в области • общественного здравоохранения, 

здорового образа жизни, профпатологии, геронтологии и здорового питания, 

генной инженерии и молекулярной биотехнологии, клеточной терапии и 

регенеративной медицины; тканевой инженерии, биомедицинской 

инженерии и клеточной биотехнологии, гигиены окружающей среды, 

гигиены питания, микробиологии, эпидемиологии, клинико-лабораторной 

диагностики, телемедицины. 

Популярным ресурсом The Medical Futurist
8
 в качестве направлений 

развития здравоохранения и медицины в будущем определены: внедрение 

роботов-компаньонов, которые будут сопровождать людей в старости; 

внедрение алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), которые  не только 

помогут врачам принимать решения, но также возьмут на себя задачи по 

организации всех рабочих процессов; использование медицинских чатботов, 

консультирующих пациентов по всему миру; развитие телехирургии и 

проведение операций с помощью роботов; использование беспилотников для 

транспоровки лекарственных средств, медицинских изделий, контроля за 

                                                           
7 Рекомендации по актуализации перспективных научных и технологических направлений, ключевых продуктов и услуг, технологий и 

тематик научных исследований по итогам проведенного в 2013-2014 гг. форсайтного исследования «Системный анализ и 

прогнозирование в сфере науки и технологий до 2030 года» в рамках направления «Здоровье нации». АО «Фонд науки», 2017. 
(http://science-fund.kz/assets/documents/Презентация%20Здоровье%20нации_13.12.2017.pdf, доступ от 27.10.2019) 
8 11 New Jobs in the Future of Healthcare and Medicine, 8 February 2017. The Medical Futurist  (https://medicalfuturist.com/new-jobs-future-

healthcare-medicine-part-ii/, доступ от 27.10.2019) 
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состоянием человека и выявления проблем со здоровьем; создание органов из 

стволовых клеток пациента на основе развития молекулярной биологии и 3D-

печати и др. Также предложены следующие 11 новых профессий для 

будующего здравоохранения и медицины: механик для роботов-

компаньонов, эксперт по глубокому обучению, разработчики ИИ-чатботов, 

лайфстайл-стратег, телехирургия, лоббист роботов-хирургов, составители 

маршрутов для медицинских дронов, механик беспилотника, специалист по 

криоконсервации, разработчик органов. 

 

2.3. Основные заинтересованные стороны 

… 

2.4. Спрос и предложение рабочей силы 

… 
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3. Анализ структуры отрасли здравоохранения в профессионально-

квалификационном разрезе, новые квалификации 

Анализ структуры отрасли здравоохранения в профессионально-

квалификационном разрезе проведен с учетом: 

1) видов экономической деятельности согласно Национальному 

классификатору РК 03-2019 «Общий классификатор видов экономической 

деятельности» (далее – ОКЭД); 

2) группировки занятий согласно  Национальному классификатору 

занятий НК РК 01-2017 (далее – НКЗ) 

3) видов профессиональной деятельности, специальностей, 

квалификаций и должностей  согласно отраслевому законодательству.  

В последние годы, в рамках реализации Государственной программы 

развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы, 

осуществлялась модернизация системы подготовки кадров здравоохранения, 

получили развитие новые направления деятельности и новые профессии. 

Дальнейшее развитие человеческого капитала, осуществляется в рамках 

Государственной программы развития здравоохранения РК на 2020-2025 

годы. При этом в 2020 году планируется принятие нового Кодекса РК «О 

здоровье народа и системе здравоохранения», а также пересмотр всех 

подзаконных актов, включая НПА регламентирующие профессионально-

квалификационную структуру отрасли.  

В отличие от изменений в отраслевом законодательстве в 2018-2020 

годах, перечень занятий в НКЗ был установлен в 2017 году и после этого не 

пересматривался, что указывает на необходимость его коррекции с учетом 

существующей ситуации в отрасли. 

 

3.1. Виды экономической деятельности по ОКЭД 

Национальный классификатор РК 03-2019 «Общий классификатор видов 

экономической деятельности» определяет виды экономической 

деятельности, имеющие отношение к отрасли «Здравоохранение» (таблица 

2). При этом отрасль «Здравоохранение» охватывает 8 секций ОКЭД, 26 

разделов, 45 групп, 51 класс и 69 подклассов (Таблица 3.1).  

Секция С «Обрабатывающая промышленность» включает виды 

деятельности, связанные с производством и изготовлением лекарственных 

средств и медицинских изделий (в том числе электромедицинского 

оборудования, электроизмерительных приборов, медико-хирургических 

инструментов и др.), переработкой крови, производством продуктов питания 

специального медицинского назначения, ремонтом и обслуживанием 

медицинской техники.  

Секция G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов» включает виды деятельности, связанные с оптовой и розничной 

реализацией лекарственных средств и медицинских изделий, медицинских и 

фармацвтических товаров.  



19 

Секция J «Информация и связь» включает виды деятельности, 

связанные с разработкой, управлением и сопровождением информационных 

систем в области здравоохранения.  

Секция K «Финансовая и страховая деятельность» включает виды 

деятельности, связанные с деятельностью фондов медицинского страхования.  

Секция M «Профессиональная, научная и техническая деятельность» 

включает виды деятельности, связанные с научной деятельностью в области 

здравоохранения (в том числе исследования и разраблтки в области 

естественных наук, биотехнологий, противоинфекционных препаратов), 

обеспеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

экспертизой (по вопросам оказания медицинской помощи, обращения 

лекарственных средств, медицинских изделий, оценки технологий 

здравоохранения, оценки профессиональной подготовленности, 

аккредитации и лицензированию в области здравоохранения), а также 

биоинженерией, медицинским туризмом, регулированием деятельности 

учреждений, обеспечивающих медицинское обслуживание и др. 

Секция P «Образование» включает виды деятельности, связанные с 

образовательной деятельностью в области здравоохранения, экспертизой по 

вопросам оценки профессиональной подготовленности, экспертизе 

образовательных программ и инструментов оценки (тестов и т.д.). 

Секция Q «Здравоохранение и социальные услуги» включает виды 

деятельности, связанные с деятельность организаций здравоохранения 

(больниц широкого профиля и специализированных больниц, родильных 

домов, санаторно-курортных организаций, лепрозориев, других лечебных 

учреждений), врачебной (в том числе общей и специализированной) 

практикой и стоматологической деятельностью, деятельность по охране 

общественного здоровья, деятельностью медицинских лабораторий, банков 

крови, спермы, органов, деятельностью по уходу за больными (в том числе в 

организациях с и без обеспечения проживания, на дому) и др.  

Секция S «Предоставление прочих видов услуг» включает виды 

деятельности, связанные с деятельностью профессиональных ассоциаций 

работников здравоохранения, комиссий по биоэтике, коллегиальных органов  

(научный, клинический, общественный советы и т.д.), а также научных 

обществ – академий наук и т.д.  

Таким образом, анализ видов экономической деятельности в ОКЭД, 

которые затрагивают деятельность организаций здравоохранения, отдельных 

фиических лиц и общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в области здравоохранения, указывает на необходимость 

наличия в отрасли широко спектра специалистов с разными компетенциями и 

уровнями квалификации. 
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Таблица 3.1- Классификация видов экономической деятельности в сфере здравоохранения согласно ОКЭД 

Секция 
ОКЭД 

Раздел ОКЭД Группа ОКЭД Класс ОКЭД Подкласс ОКЭД Данный вид деятельности включает 
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10 Производство 
продуктов питания 

10.8 Производство 
прочих продуктов 
питания 

10.86 Производство 
детского питания и 
диетических пищевых 
продуктов 

10.86.0 Производство 
детского питания и 
диетических пищевых 
продуктов 

- производство продуктов питания, используемых для специальных 
диет: детского питания, дополнительных молочных и прочих 
продуктов питания, продуктов питания для детей младшего возраста, 
низкокалорийных продуктов и продуктов с пониженной 
калорийностью, предназначенных для контроля веса, диетических 
продуктов питания специального медицинского назначения, продуктов 
питания с пониженным содержанием натрия или без натриевой соли, 
включая диетические соли, продуктов питания без содержания 
клейковины, продуктов питания для лиц, выполняющих тяжелую 
физическую работу, особенно для спортсменов, продуктов питания для 
людей, страдающих диабетом  

20. Производство 
продуктов 
химической 
промышленности 

20.2 Производство 
пестицидов и прочей 
агрохимической 
продукции 
 

20.20 Производство 
пестицидов и прочей 
агрохимической 
продукции 
 

20.20.0 Производство 
пестицидов и прочей 
агрохимической 
продукции 

- производство дезинфекционных средств (для сельскохозяйственных 
целей и прочего использования) 
- производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, 
акарицидов, молюстицидов, биоцидов 

20.4 Производство 
мыла и моющих 
средств, чистящих и 
полирующих препа-
ратов, парфюмерной 
продукции и косме-
тических средств 

20.42 Производство 
парфюмерных и 
косметических средств 

20.42.0 Производство 
парфюмерных и 
косметических средств 

- производство зубопротезных клеящих веществ 

21 Производство 
основных 
фармацевтических 
продуктов  

21.1 Производство 
основных 
фармацевтических 
продуктов  

21.10 Производство 
основных 
фармацевтических 
продуктов 

21.10.0 Производство 
основных 
фармацевтических 
продуктов 

- производство медицинских фармакологических препаратов, 
используемых для производства медикаментов: антибиотиков, 
основных витаминов, салициловой, O-ацетилсалициловой кислот и т.д. 
- переработка крови 
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 21.2 Производство 
фармацевтических 
препаратов 

21.20 Производство 
фармацевтических 
препаратов 

21.20.1 Производство 
фармацевтических 
препаратов 

- производство медикаментов: иммунная сыворотка и т.д.;  вакцины; 
различные медикаменты, включая гомеопатические препараты; 
- производство химической контрацептивной продукции для 
наружного применения и гормональных контрацептивов 
- производство медицинских диагностических препаратов, включая 
тесты на беременность 
- производство диагностических препаратов для выявления 
радиоактивных веществ 
- производство биологических фармацевтических препаратов 
- производство медицинских перевязочных материалов таких как, вата, 
марля, марлевые повязки, бандажи и т.д. 
- подготовка растительных продуктов (измельчение, сортировка, 
толчение) для изготовления фармацевтических  препаратов   
- производство медицинских пропитанных повязок и т.д. 

22 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

22.1 Производство 
резиновых изделий 

22.19  Производство 
прочей резиновой 
продукции 

22.19.2 Производство 
резиновых санитарно-
гигиенических и 
медицинских изделий 

- производство прочей продукции из природной или синтетической 
резины, не вулканизированной резины, вулканизированной резины или 
резины повышенной прочности: резиновые гигиенические изделия: 
противозачаточные средства, детские соски, грелки и т.д.;  одежда из 
эластика (цельная, без швов);  
- производство интимных изделий из резины  

23 Производство 
прочей не 
металлической 
минеральной 
продукции 

23.1 Производство 
стекла и изделий из 
стекла 

23.19 Производство и 
обработка прочих 
стеклянных изделий 

23.19.2 Производство 
химико-лабораторной 
посуды из стекла 

- производство лабораторных, гигиенических или фармацевтических 
принадлежностей и оборудования 

26 Производство 
компьютеров, 
электронной и 
оптической 
продукции  

26.5 Производство 
инструментов и 
приборов для 
измерения, 
тестирования и 
навигации; 
наручных часов и 
прочих видов часов 

26.51 Производство 
инструментов и 
приборов для 
измерения, 
тестирования и 
навигации 

26.51.2 Производство 
электроизмерительных 
приборов 

- производство инструментов и приборов для проведения 
лабораторного анализа химических или физических компонентов или 
образцов в твердом, жидком, газообразном или смешанном состоянии;  
- производство лабораторных измерительных приборов, инкубаторов, и 
прочих разнообразных лабораторных приборов для измерения, 
тестирования и т.д. 

26.51.6 Производство 
медико-хирургических 
инструментов 

- производство хирургических инструментов 
- производство лабораторных аналитических инструментов (например, 
оборудования для осуществления анализа крови) 
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26.6 Производство 
облучающего, 
электромедицинског
о и 
электротерапевтичес
кого оборудования  

26.60 Производство 
облучающего, 
электромедицинского и 
электро-
терапевтического 
оборудования  

26.60.0 Производство 
облучающего, 
электромедицинского и 
электротерапевтического 
оборудования 

- производство иррадиационных аппаратов и приспособлений 
(например, медицинских, диагностических, исследовательских и 
научных): бета-, гамма, рентгеновского или прочего радиационного 
оборудования 
- производство электромедицинского и электротерапевтического 
оборудования 
- производство CT сканеров, PET сканеров 
- производство оборудования для получения магнитно-резонансного 
изображения (MRI)  
- производство медицинского ультразвукового оборудования, 
электрокардиографов 
- производство электромедицинского эндоскопического оборудования 
- производство медицинского лазерного оборудования 
- производство слуховых аппаратов 

32 Производство 
прочих готовых 
изделий 

32.5 Производство 
медицинских и 
стоматологических 
инструментов и 
принадлежностей 

32.50  Производство 
медицинских и 
стоматологических 
инструментов и 
принадлежностей 

32.50.1 Производство 
цементов, используемых в 
медицине 

- производство стоматологических наполнителей и цемента (за 
исключением стоматологических клеящих добавок), 
стоматологического воска и прочих т.п. стоматологических препаратов  
- производство медицинского цемента 
- производство зубных паст и порошков и цемента для зубоврачебных 
целей и протезирования зубов 
- производство цемента для изготовления повязок и бандажей при 
травмах и переломах 

32.50.2 Производство 
медицинских 
инструментов, аппаратов  
и оборудования 

- производство лабораторного оборудования, хирургических и 
медицинских инструментов, хирургических приборов, устройств и 
принадлежностей, стоматологического оборудования и 
принадлежностей, ортодонтальных и зубопротезных принадлежностей 
- производство шприцов и прочего медицинского лабораторного 
оборудования 
- производство медицинских термометров 
- производство стоматологических лабораторных термостатов 
- производство лабораторных стерилизаторов 
- производство стоматологических инструментов (включая, 
стоматологические кресла и прочее стоматологическое оборудование) 
- производство медицинских термометров  

32.50.3 Производство 
хирургических и 
ортопедических 
приспособлений 

- производство хирургической ткани и изделий из нее 
- производство хирургических накидок, стерильных бинтов и салфеток 
- производство пластин и болтов для наложения корректирующих 
повязок, шприцев, иголок, систем, катетеров и т.д. 
- производство искусственных зубов, челюстей и т.д., изготовленных в 
стоматологических лабораториях 
- производство ортопедических и проктологичеких приспособлений 
- производство искусственных глазных протезов 
- производство офтальмологических товаров, очков для коррекции 
зрения, линз по рецепту врача, контактных линз, защитных очков 
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32.50.4 Производство 
медицинской, 
хирургической, 
стоматологической и 
ветеринарной мебели 

- производство медицинской, стоматологической и подобной мебели, 
дополнительно оснащенной специфическими приспособлениями, 
такими как специальные гидравлические кресла для стоматолога и 
пациентов 
- производство медицинской, хирургической, стоматологической или 
ветеринарной мебели, такой как операционные столы, столы для 
осмотра, больничные кровати с механической регулировкой 
положений, стоматологические кресла 

33 Ремонт и 
установка машин 
и оборудования 

33.1 Ремонт готовых 
металлических 
изделий, машин и 
оборудования 

33.13 Ремонт 
электронного и 
оптического 
оборудования 

33.13.3 Ремонт и 
техническое обслуживание 
облучающего, 
электромедицинского и 
электротерапевтического 
оборудования 

- ремонт, технический уход и обслуживание иррадиационного, 
электромедицинского и электротерапевтического оборудования класса 
26.60, такого как оборудование для отображения магнитного 
резонанса, медицинское ультразвуковое оборудование, регуляторы 
скорости, слуховые аппараты, электрокардиографы, 
электромедицинское эндоскопическое оборудование, иррадиационные 
аппараты 

33.2 Монтаж 
промышленной 
техники и 
оборудования 

33.20 Монтаж 
промышленной 
техники и 
оборудования 

33.20.0 Монтаж 
промышленной техники и 
оборудования 

- установку прочего промышленного оборудования, например: 
иррадиационного и электромедицинского оборудования и т.д. 
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46 Оптовая 
торговля, за 
исключением 
автомобилей и 
мотоциклов  
 

46.4 Оптовая 
торговля 
непродовольственны
ми товарами 
потребительского 
назначения  

46.46  Оптовая 
торговля 
фармацевтическими 
товарами 

46.46.1 Оптовая торговля 
фармацевтическими 
товарами 

- оптовую торговлю фармацевтическими товарами 
 

46.46.2  Оптовая реализа-
ция фармацевтических и 
медицинских товаров в 
рамках гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи 

- оптовую торговлю фармацевтическими и медицинскими товарами 
 

46.46.3  Оптовая торговля 
медицинской техникой и 
ортопедическими  
изделиями 

- оптовую торговлю медицинскими товарами 
 

47  Розничная 
торговля, кроме 
торговли 
автомобилями и 

47.7 Розничная 
торговля прочими 
товарами в 
специализированных 

47.73  Розничная 
торговля 
фармацевтическими 
товарами в 

47.73.1  Розничная торгов-
ля фармацевтическими 
товарами в специализи-
рованных магазинах 

- розничную торговлю фармацевтическими товарами 
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мотоциклами магазинах специализированных 
магазинах 

47.73.2 Розничная тор-
говля фармацевтическими 
товарами в специализиро-
ванных магазинах, 
являющихся  торговыми 
объектами, с торговой 
площадью более 2000 кв.м  
(2000 кв.м и выше) 

- розничную торговлю фармацевтическими товарами 

47.74  Розничная 
торговля 
медицинскими и 
ортопедическими 
товарами в 
специализированных 
магазинах  
 

47.74.1 Розничная 
торговля медицинскими и 
ортопедическими 
товарами в 
специализированных 
магазинах  

 

47.74.2 Розничная 
торговля медицинскими и 
ортопедическими 
товарами в 
специализированных 
магазинах, являющихся 
торговыми объектами, с 
торговой площадью более 
2000 кв.м (2000 кв.м и 
выше) 
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62 Компьютерное 
программирование
, консультации и 
другие 
сопутствующие 
услуги 

62.0 Компьютерное 
программирование, 
консультации и 
другие 
сопутствующие 
услуги 

62.03 Деятельность по 
управлению 
компьютерным 
оборудованием 

62.03.1 Деятельность по 
управлению информацион-
но-коммуникационной 
инфраструктурой  в 
рамках формирования и 
развития государственных 
электронных информа-
ционных ресурсов и 
систем 

- предоставление  услуг по местному управлению и деятельности 
компьютерных систем клиентов, а также по обработке данных и 
прочие профессиональные и технические виды деятельности 

62.03.2 Деятельность по 
управлению информацион-
но-коммуникационным 
оборудованием 

63 Деятельность 
информационных 

63.1 Услуги по 
размещению и 

63.11 Услуги по 
размещению и 

63.11.1 Услуги по размеще-
нию и переработке данных 

- обеспечение инфраструктурой для размещения и переработки данных 
и других соответствующих услуг. Деятельность по переработке данных 
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служб переработке данных; 
веб-порталы 

переработке данных и 
другие услуги 

63.11.2 Информационно-
методологическое обеспе-
чение с сопровождением 
информационных систем и 
баз данных 

включает в себя полную переработку и составление 
специализированных отчетов на основе данных, полученных от 
клиента или обеспечение автоматической обработки и услуг по вводу 
данных, включая текущие работы по обеспечению функционирования 
баз данных 

63.12 Веб-порталы 63.12.1 Веб-порталы - управление веб-сайтами, использующими поисковые механизмы с 
целью создания и поддержания обширных баз данных Интернет-
адресов и обычно подобные сайты используют  удобный формат 
- управление прочими веб-сайтами, функционирующими в роли  
порталов в Интернете, таких как сайты СМИ, периодически 
предоставляющие обновляемую информацию 
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64 Финансовые 
услуги, за 
исключением 
услуг страховых и 
пенсионных 
фондов 

64.9 Другие виды 
финансовых услуг, 
за исключением 
услуг страховых и 
пенсионных фондов 

64.91 Финансовый 
лизинг  

 

64.91.2 Финансовый 
лизинг медицинского 
оборудования и техники 

- лизинг, при котором сроки его предоставления практически 
охватывает предполагаемый срок эксплуатации активов и при этом 
арендатор приобретает значительную долю всех доходов и принимает 
на себя все риски, связанные с владением данным имуществом. В 
конечном итоге, права на владение активами может или не может быть 
передано другим лицам.. 

65 Страхование, 
перестрахование и 
деятельность пен-
сионных фондов, 
кроме обязатель-
ного социального 
страхования 

65.1 Страхование 

 

65.12 Страхование 
ущерба 

65.12.2 Негосударственное 
страхование ущерба 

- медицинское страхование 

66 Вспомогатель-
ная деятельность 
по предоставлению 
финансовых услуг 
и страхования 

66.3 Деятельность по 
управлению 
фондами 

 

66.30 Деятельность по 
управлению фондами 

 

66.30.0 Управление 
фондами 

 

- управление фондами, пассивами и активами организации на 
договоренности о фиксированных выплатах или контрактной основе 
для физических лиц, компаний и др. 
- управление фондами взаимных инвестиций,  
- управление другими фондами инвестиций 
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69 Деятельность в 
области права и 
бухгалтерского 
учета 

69.1 Деятельность в 
области права 

69.10 Деятельность в 
области права 

69.10.9 Прочая 
деятельность в области 
права 

- общие консультации и подготовка юридических документов: 
свидетельств о регистрации компании, уставов компаний и других 
документов, связанных с образованием компаний; регистрацией 
патентов и авторских прав; подготовку различных юридических 
документов, завещаний, доверенностей и т.д. 

71 Деятельность в 
области 
архитектуры, 
инженерных 
изысканий, 
технических 
испытаний и 
анализа 

71.2 Технические 
испытания и 
анализы 

71.20 Технические 
испытания и анализы 

71.20.1 Деятельность 
санитарно-
эпидемиологических 
учреждений 

- проведение физических, химических, других поддающихся анализу 
испытаний всех видов материалов и продуктов, включая: испытания в 
области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль 
за производством пищевых продуктов; исследования и измерения 
параметров окружающей среды: загрязнения воздуха и водных 
ресурсов и т.д. 
- сертификацию продуктов, включая товары народного потребления 
- лабораторные анализы, тестирование всех типов материалов и 
продуктов, за исключением медицинских препаратов 
- деятельность немедицинских лабораторий 
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71.20.2 Деятельность 
учреждений санитарного 
просвещения 

 

72  Научные 
исследования и 
разработки 

 

72.1 Научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки в области 
естественных наук и 
инженерии  

72.11  Научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки в области 
биотехнологий 

72.11.0 Научные 
исследования и 
экспериментальные 
разработки в области 
биотехнологий 

Исследования и опытно-конструкторские работы: 
- ДНК/РНК: гены, медицинская генная инженерия, пробы генов, генная 
инженерия, программирование, синтез, гиперболизация ДНК и РНК, 
составление профиля выражения генов  
- протеины и другие молекулы: программирование, синтез, инженерия 
протеинов и пептидов (включая гормоны больших молекул); 
усовершенствованные методы питания для больших молекулярных 
медикаментов; протеомика, изоляция и очищение протеинов, передача 
сигналов, идентификация клеточных органов чувств 
- выращивание и инженерия клеток и тканей: выращивание клеток и 
тканей, инженерия тканей (включая, вспомогательные средства для 
выращивания и обработки тканей и биомедицинскую инженерию), 
клеточные сращивания, вакцинные и иммунные стимуляторы, 
управление эмбрионом 
- техника процессной биотехнологии: использование биореакторов в 
брожении, биообработка, биовыщелачивание, превращение материалов 
в волокнистую массу, отбеливание с помощью древоразрушающих 
грибов, биоудаление серы, биоисправление, биофильтрация и 
фитоисправление 
- управление генами и РНК: генная терапия, управление вирусами 
- биоинформатика: создание баз данных о генах, последовательностях 
протеинов, моделирующих комплексах биологических процессах, 
включая системную биологию 
- нанобиотехнология: применяет инструменты и процессы нано и 
микрофабрикации для создания приспособлений по изучению 
биосистем и приложений в применении медицинских препаратов,  
диагностике и т.д. 

72.19  Прочие 
исследования и 
разработки в области 
естественных наук и 
инженерии 

72.19.5 Исследования и 
разработки в области 
противоинфекционных 
препаратов 

исследования в области биомедицины с целью защиты человека и 
животных от бактериальных и вирусных инфекций, в том числе 
социально-значимых (туберкулез, ВИЧ и др.) 
- разработки в фармацевтической области, разработки новых 
противоинфекционных лекарственных средств для борьбы с 
заболеваниями бактериальной и вирусной природы 

72.19.9 Прочие 
исследования и разработки 
в области естественных 
наук и инженерии 

- исследования и экспериментальные разработки в области 
естественных наук и инженерии, кроме биотехнологического 
исследования и экспериментального развития: исследование и 
разработки в области естественных наук, инженерии и технологий, 
медицинских наук; междисциплинарные исследования и разработки, в 
основном в области естественных наук и инженерии  
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73 Рекламная 
деятельность и 
изучение 
рыночной 
конъюнктуры 

73.1Рекламная 
деятельность 

73.11 Деятельность 
рекламных агентств 
 

73.11.0 Деятельность 
рекламных агентств 

полный набор рекламных услуг (с помощью собственных 
возможностей или на договорной основе), включая консультационные 
услуги, услуги по созданию продукта, производству рекламных 
материалов, их покупке.  
- создание и проведение рекламных компаний: создание и размещение 
рекламы в газетах, средствах периодической печати, на радио и 
телевидении, в Интернет ресурсах и других средствах массовой 
информации; создание и размещение средств рекламы на открытом 
воздухе, например, билбордов, панелей, бюллетеней, рекламных рамок, 
оконного оформления, выставочных залов, размещение рекламы на 
внешней стороне машин и автобусов и т.д.; аэрореклама; создание 
стендов и других выставочных структур и сайтов  
- проведение маркетинговых компаний и других рекламных услуг с 
целью привлечения и удержания клиентов: продвижение товаров, 
реклама при помощи прямой почты, маркетинговые консультации 

73.2 Исследование 
конъюнктуры рынка 
и изучение 
общественного 
мнения 

73.20 Исследование 
конъюнктуры рынка и 
изучение 
общественного мнения  

73.20.0 Исследование 
конъюнктуры рынка и 
изучение общественного 
мнения 

- изучение потенциала рынка, информированности, приемлемости 
продуктов, известности определенного товара и услуг и 
покупательских привычек потребителей с целью содействия сбыту и 
разработки новых товаров и услуг, включая статистический анализ 
результатов  
- изучение общественного мнения о политических, экономических и 
социальных событиях и статистический анализ результатов 

74 Прочая 
профессиональная, 
научная и 
техническая 
деятельность 

74.9 Прочая 
профессиональная, 
научная и 
техническая 
деятельность, не 
включенная в другие 
категории 

74.90 Прочая 
профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность, не 
включенная в другие 
категории 

74.90.2 Аккредитация в 
области оценки 
соответствия 

- услуги по оценке 

74.90.3 Деятельность 
ведомственных служб, 
занимающихся 
инновационными 
технологиями 
(медицинские, 
образовательные, 
консультационные и др.) 

- консультационные услуги в отношении окружающей среды 
- другие технические консультационные услуги 
- работы консультантов 

74.90.9 Прочая 
профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность, не 
включенная в другие 
категории 

- работы, где необходим более высокий профессиональный, научный и 
технический  уровень 
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79 Деятельность 
туроператоров, 
турагентов и 
прочих 
организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
туризма 

79.1 Деятельность 
туристских агентств 
и операторов 
 

79.12 Деятельность 
туристских операторов 

79.12.0 Деятельность 
туристских операторов 

- организацию и проведение туров продаваемых посредством 
туристских агентств или непосредственно туристскими операторами. 
Организация туров может включать перевозку, обеспечение местом 
проживания, питанием, посещение музеев, мест исторических и 
культурных ценностей, театральных, музыкальных или спортивных 
событий 

82 Деятельность в 
области 
административно-
управленческого, 
хозяйственного и 
прочего 
вспомогательного 
обслуживания 

82.3 Организация 
конференций и 
торговых выставок 

82.30 Организация 
конференций и 
торговых выставок 

82.30.0 Организация 
конференций и торговых 
выставок 

- организацию, продвижение и/или проведение различных событий, 
таких как бизнес-показы, собрания, конференции и встречи, с или без 
организации  и предоставления персонала для работы в местах 
проведения подобных событий. 

82.9 
Вспомогательное 
обслуживание 
хозяйственной 
деятельности, не 
включенное в другие 
категории 

82.92 Упаковывание 
 

82.92.0 Упаковывание 
 

- упаковка фармацевтических препаратов 

84 
Государственное 
управление и 
оборона; 
обязательное 
социальное 
обеспечение 

84.1 
Государственное 
управление общего 
характера, 
социально-
экономическое 
управление  

84.12  Регулирование 
деятельности 
учреждений, 
обеспечивающих 
медицинское 
обслуживание, 
образование, 
культурное 
обслуживание и другие 
социальные услуги, 
кроме социального 
обеспечения 

84.12.0 Регулирование 
деятельности учреждений, 
обеспечивающих 
медицинское 
обслуживание, 
образование, культурное 
обслуживание и другие 
социальные услуги, кроме 
социального обеспечения 

- государственное управление программами, направленными на 
повышение личного благосостояния: здравоохранение, образование, 
культура, спорт, отдых, окружающая среда, обеспечение жильем, 
социальные услуги 
- руководство политикой в области исследований и разработок и 
связанными с ними фондами 
 

84.2 Предоставление 
государством услуг 
обществу в целом 

84.22 Оборонная 
деятельность 

84.22.0 Оборонная 
деятельность 

- деятельность по медицинскому обслуживанию личного состава 
вооруженных сил, находящегося в действующей армии 

84.3 Деятельность в 
области обязатель-
ного социального 
страхования 

84.30 Деятельность в 
области обязательного 
социального 
страхования 

84.30.0 Деятельность в 
области обязательного 
социального страхования 

- финансирование и управление предоставляемых правительством 
программ социального страхования: страхование от болезней,  
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85 Образование 85.3 Среднее 
образование (вторая 
и третья ступени) 

85.32 Техническое и 
профессиональное 
среднее образование  

85.32.1 Профессионально-
техническое образование 

- предоставление образования обычно концентрирующегося на 
предметной специализации и преподавании теоретических основ и 
практических навыков обычно соответствующих настоящему или 
будущему роду профессиональной деятельности. 
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85.4  Высшее 
образование 

85.41 Послесреднее 
образование 

85.41.0 Послесреднее 
образование 

- предоставление образования после завершения среднего образования, 
что не может считаться высшим образованием. Например: 
предоставление вспомогательного образования после завершения 
среднего образования для подготовки ко второму этапу высшего 
образованию или профессиональному не высшему образованию 

85.42 Высшее 
образование 

85.42.0 Высшее 
образование 

- первый, второй и третий этапы высшего образования 

85.5 Прочие виды 
образования 
 

85.59 Прочие виды 
образования, не 
включенные в другие 
категории 

85.59.9 Прочие виды 
образования, не 
включенные в другие 
категории 

- образование, не определяемое какими-либо уровнями 
- академическое обучение  
- курсы повышения профессиональной квалификации 

85.6 
Вспомогательные 
образовательные 
услуги 

85.60 Вспомогательные 
образовательные 
услуги 

85.60.9 Прочие 
вспомогательные 
образовательные услуги 

предоставление не обучающих услуг, поддерживающих 
образовательный процесс или системы: 
- образовательные консультации 
- консультации по выбору образовательных направлений 
- услуги по оцениванию тестов 
- образовательное тестирование 
- организацию программ обмена студентами 
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86 Деятельность в 
области 
здравоохранения 

86.1 Деятельность 
больничных 
организаций  
 

86.10 Деятельность 
больничных 
организаций  
 

86.10.1 Деятельность 
больниц широкого 
профиля и специализи-
рованных больниц 

- краткосрочное и длительное пребывание пациентов в больницах 
широкого профиля включающие медицинскую, диагностическую и 
лечебную деятельность (например, общественные и областные 
больницы, больницы некоммерческих организаций, университетские 
больницы, военные и тюремные больницы) и специального назначения 
(например, наркологические и психиатрические клиники, 
инфекционные больницы, родильные дома, специализированные 
санатории). Деятельность преимущественно направлена на лечение 
стационарных больных, осуществляется под непосредственным 
наблюдением лечащих врачей и включает услуги медицинского и 
парамедицинского персонала, лабораторий и технических служб, 
включая радиологию и анестезиологию, услуги неотложной 
медицинской помощи, обеспечение операционными услугами, 
приготовление лекарственных средств, пищи и другие услуги больниц, 
услуги центров планирования семьи, предоставление лечения такого 
как стерилизация и прекращение беременности, круглосуточный 
стационар 

86.10.2 Деятельность 
родильных домов 

86.10.3 Деятельность 
санаторно-курортных 
организаций 

86.10.4 Деятельность 
лепрозориев 

86.10.9 Деятельность 
других лечебных 
учреждений, имеющих 
стационары 

86.2 Врачебная и 
стоматологическая 
практика 

86.21 Общая врачебная 
практика 

86.21.0 Общая врачебная 
практика 

- медицинские консультации и лечение в области общей медицины, 
производимые врачами общего назначения 
Данные виды деятельности могут выполняться в порядке частной 
практики, в центрах, где медицинские услуги оказываются группами 
врачей и в амбулаториях (дневной стационар) при больницах, в 
клиниках, действующих при фирмах, школах, домах престарелых, 
рабочих организациях и обществах, а также в виде помощи на дому. 
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86.22 Специальная 
врачебная практика 

86.22.0 Специальная 
врачебная практика 

- медицинские консультации и лечение в области специальной 
медицины врачами и хирургами 
Данные виды деятельности могут выполняться в порядке частной 
практики, в центрах, где медицинские услуги оказываются группами 
врачей и в амбулаториях (дневной стационар) при больницах, в 
клиниках, действующих при фирмах, школах, домах престарелых, 
рабочих организациях и обществах, а также в виде помощи на дому. 
- центры планирования семьи, предоставляющие лечение, такое как 
стерилизация и прекращение беременности, без круглосуточного 
стационара 

86.23 
Стоматологическая 
деятельность  

86.23.0 Стоматологическая 
деятельность 

- стоматологические услуги общего и специального характера, 
например, зубоврачебная практика, эндодонтия и педиатрия, патология 
ротовой полости 
- услуги ортодонта 
- операционную стоматологическую деятельность 

86.9 Прочая 
деятельность по 
охране здоровья 

86.90 Прочая 
деятельность по охране 
здоровья 

86.90.0 Прочая 
деятельность по охране 
здоровья 

- деятельность по охране здоровья человека, осуществляемую не 
больницами и не лечащими врачами или стоматологами: деятельность 
медсестер, сиделок, физиотерапевтов и другого парамедицинского 
персонала в области оптометрии, гидротерапии, лечебного массажа, 
трудотерапии, лечения дефектов речи, болезни ног, гомеопатии, 
мануальной терапии, иглоукалывания и т.д.. Эти виды деятельности 
могут осуществляться в клиниках, действующих при фирмах, школах, 
домах престарелых и других организациях, не являющихся 
больницами, но включающие собственные консультации и места 
приема пациентов. 
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала, 
такого как терапевты, сестры по стоматологической практике и 
стоматологи-гигиенисты, которые работают под контролем 
стоматолога  
- деятельность медицинских лабораторий, таких как рентгеновские 
лаборатории и другие диагностические центры, использующие 
подобную аппаратуру, лаборатории анализа крови 
- деятельность банков крови, спермы, органов для трансплантации и 
т.д. 
- услуги транспорта скорой медицинской помощи, включая самолет. 
Эти услуги часто представляются во время критических ситуаций. 

87 Предоставление 
социальных услуг 
с обеспечением 
проживания 

87.1 Деятельность 
организаций по 
уходу за больными с 
обеспечением 
проживания  

87.10 Деятельность 
организаций по уходу 
за больными с 
обеспечением 
проживания 

87.10.0 Учреждения по 
уходу за больными с 
обеспечением проживания 

- деятельность домов престарелых с услугами медсестер, 
реабилитационных заведений, домов отдыха с услугами медсестер, 
медсестринских заведений, домов медсестер 
 



31 

87.2 Деятельность, 
связанная с 
проживанием для 
лиц с умственными 
и физическими 
недостатками, 
психическими 
заболеваниями и 
наркологическими 
расстройствами 

87.20  Деятельность, 
связанная с 
проживанием для лиц с 
умственными и 
физическими 
недостатками, 
психическими 
заболеваниями и 
наркологическими 
расстройствами 

87.20.0 Деятельность, 
связанная с проживанием 
для лиц с умственными и 
физическими 
недостатками, 
психиатрическими 
заболеваниями и 
наркологическими 
расстройствами 

включает уход за лицами, с умственными недостатками, психическими 
заболеваниями и наркоманам. Такие заведения предоставляют пансион, 
питание, надзор и консультации и некоторую медицинскую помощь. 
Такая деятельность также включает уход и лечение пациентов с 
психическими заболеваниями и наркоманам. 
- деятельность учреждений по лечению алкоголизма и наркомании, 
домов для выздоравливающих психических больных, домов для людей 
с эмоциональными нарушениями, психоневрологических медико-
социальных учреждений. 
В данном классе учитывается деятельность организаций, оказывающих 
внебольничную помощь социального характера.  
 

87.3 Деятельность по 
уходу за 
престарелыми и 
инвалидами с 
обеспечением 
проживания 

87.30 Деятельность по 
уходу за престарелыми 
и инвалидами с 
обеспечением 
проживания 

87.30.0 Деятельность по 
уходу за престарелыми и 
инвалидами с 
обеспечением проживания 

- предоставление ухода за престарелыми и инвалидами, которые не в 
состоянии полностью заботиться о себе и/или которые не желают жить 
самостоятельной жизнью. В некоторых случаях такие заведения 
предоставляют помощь медсестер в отдельных помещениях. 
 

87.9 Прочие виды 
деятельности по 
уходу на дому, не 
включенные в 
другие категории 

87.90 Прочие виды 
деятельности по уходу 
на дому, не 
включенные в другие 
категории 

87.90.0 Прочие виды 
деятельности по уходу на 
дому, не включенные в 
другие категории 

- услуги, предоставляемые круглосуточно, направленные на оказание 
социальной помощи детям и отдельным категориям людей с 
ограниченными возможностями, в которых, однако, лечение и 
обучение не являются основными элементами: деятельность приютов 
для сирот, интернатов и домов ребенка, временных убежищ для 
бездомных, учреждений, обеспечивающих уход за матерями 
одиночками и их детьми 

88 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания  

88.1 Предоставление 
социальных услуг 
без обеспечения 
проживания для 
престарелых и 
инвалидов 

88.10 Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения 
проживания для 
престарелых и 
инвалидов 

88.10.0 Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения проживания 
для престарелых и 
инвалидов 

- услуги социального характера, консультации, попечительство, 
помощь беженцам и аналогичные услуги, предоставляемые 
престарелым и инвалидам на дому или в других местах. Эти услуги 
могут предоставляться государственными учреждениями или 
частными организациями, национальными и местными организациями 
взаимопомощи, а также специалистами, предоставляющими 
консультационные услуги: посещение престарелых и инвалидов; 
дневной уход за престарелыми и инвалидами; реабилитация и 
предоставление работы инвалидам при минимуме обучения 

88.9 Прочие 
социальные услуги 

88.91 Дневной уход за 
детьми 

88.91.0 Дневной уход за 
детьми 

- дневной уход за детьми (дневные ясли для детей), в том числе 
дневной уход за детьми с физическими или умственными недостатками 
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без обеспечения 
проживания, не 
включенные в 
другие категории  

88.99 Прочие 
социальные услуги без 
обеспечения 
проживания, не 
включенные в другие 
категории  

88.99.0 Прочие 
социальные услуги без 
обеспечения проживания, 
не включенные в другие 
категории 

- услуги социального характера, консультации, и аналогичные услуги, 
предоставляемые престарелым и инвалидам на дому или в других 
местах. Эти услуги могут предоставляться государственными 
учреждениями или частными организациями, национальными и 
местными организациями взаимопомощи, а также специалистами, 
предоставляющими консультационные услуги: деятельность по 
социальной адаптации детей и подростков;  профессиональную 
реабилитацию или подготовку к определенному виду деятельности 
безработных при условии, что обучение не является главным в этом 
виде деятельности; дневные заведения для бездомных и других 
социально неблагополучных групп лиц 
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94 Деятельность 
членских 
организаций 

94.1 Деятельность 
коммерческих, 
предпринимательски
х и 
профессиональных 
членских 
организаций 
 
 
 

94.12 Деятельность 
профессиональных 
организаций 

94.12.0 Деятельность 
профессиональных 
организаций 

- деятельность организаций, интересы членов которых 
сосредотачиваются на конкретной отрасли знаний или отрасли 
профессиональной практической деятельности и на технической 
области, таких как медицинские, юридические, бухгалтерские, 
проектные, архитектурные ассоциации и т.д. 
- деятельность ассоциаций специалистов, осуществляющих 
деятельность в области науки, академической сфере или культурной 
деятельности, таких как ассоциации писателей, художников, 
исполнителей различного рода, журналистов и т.д. 
- распространение информации, установление этических норм и 
контроль за их соблюдением, представительство в отношениях с  
государственными учреждениями, связи с общественностью    
- деятельность научных обществ 



33 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности, специальности и 

квалификации в области здравоохранения согласно отраслевому 

законодательству 

Законодательством РК в области здравоохранения определен ряд 

специфичных для отрасли видов профессиональной деятельности, требующих 

от работников отрасли наличия соответсвующей подготовки и квалификации. 

В соответсвии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» профессиональная деятельность в области здравоохранения 

включает: 

1) медицинскую деятельность, состоящую из следующих видов 

деятельности: 

• медицинская помощь; 

• лабораторная диагностика; 

• патологоанатомическая диагностика; 

• деятельность в сфере заготовки крови и ее компонентов; 

• деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

• деятельность в сфере охраны общественного здоровья; 

• образовательная и научная деятельность в области здравоохранения; 

• экспертиза в области здравоохранения; 

• иные виды деятельности, не запрещенные настоящим Кодексом. 

2) фармацевтическую деятельность, состоящую из следующих видов 

деятельности: 

• производство лекарственных средств; 

• производство медицинских изделий; 

• изготовление лекарственных препаратов; 

• изготовление медицинских изделий; 

• оптовая реализация лекарственных средств; 

• оптовая реализация медицинских изделий; 

• розничная реализация лекарственных средств; 

• розничная реализация медицинских изделий. 

Соответственно среди всех работников здравоохранения выделяют две 

основные категории специалистов – медицинских работников (имеющих 

медицинское образование и осуществляющих медицинскую деятельность) и 

фармацевтических работников (имеющих фармацевтическое образование и 

осуществляющих фармацевтическую деятельность). 

Ввиду многозадачности профессиональной деятельности в сфере 

оказания медицинской помощи и охраны общественного здоровья, при 

определении профессиональной структуры  отрасли также необходимо 

учитывать имеющее место в Кодексе РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»: 

1) разделение медицинской помощи на отдельные ее виды – скорая 

медицинская помощь; доврачебная медицинская помощь; первичная медико-

санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
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медицинская помощь; медицинская реабилитация; паллиативная медицинская 

помощь; 

2) выделение отдельных комплексов медицинских услуг (диагностика, 

лечение, профилактика, медицинская реабилитация, сестринский уход) и 

отдельных областей медицины (медицина катастроф, военная медицина, 

дошкольная и школьная медицина, спортивная медицина, ядерная медицина, 

традиционная медицина, целительство); 

3) определение приоритетных направлений охраны общественного 

здоровья (укрепление здоровья через формирование у населения медико-

социальной активности и установок на здоровый образ жизни; повышение 

уровня информированности населения об основных аспектах здоровья и 

факторах риска; эпидемиологический надзор за инфекционными и 

приоритетными неинфекционными заболеваниями; организация 

взаимодействия всех заинтересованных государственных органов, организаций 

и ведомств, общественных объединений, бизнес сообщества и других 

физических и юридических лиц). 

На отраслевом уровне также определяется перечень специальностей, 

признаваемых в отрасли, а также перечень должностей работников 

здравоохранения. 

При этом действующая номенклатура медицинских и фармацевтической 

специальностей (далее – Номенклатура специальностей), утвержденная 24 

ноября 2009 года (с изменениями по состоянию на 28 августа 2017 года)
9
 

устанавливает 77 специальностей медицинских и фармацевтических 

работников, в том числе 65 специальностей работников с высшим медицинским 

образованием, 1 специальность работников с высшим фармацевтическим 

образованием, 1 специальность работников с послесредним медицинским 

образованием, 10 специальностей работников с техническим и 

профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием (таблица 

3.2, столбец 1).  

В 2020 году в реализацию нового Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» подготовлен проект новой редакции Номенклатуры 

специальностей, включающий целый ряд новых специальностей. 

Принципиальным новшеством данного проекта является пересмотр 

наименований специальностей на предмет приведения в соответствие с 

наименованиями специальностей в странах ОЭСР, прежде всего в странах 

Европейского союза, определение для каждой специальности наименования 

квалификации и возможных специализаций, а также включение в проект новых 

специальностей (эрготерапия, кинезиотерапия и др.). Проект Номенклатуры 

специальностей и специализаций в области здравоохранения 2020 года 

устанавливает 89 специальностей в области здравоохранения, в том числе 71 

специальность работников с медицинским образованием, 3 специальности 

работников с фармацевтическим образованием, 15 специальностей 

                                                           
9 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 774 «Об утверждении Номенклатуры медицинских и 

фармацевтических специальностей» 
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специалистов в области общественного здравоохранения (таблица 3.2, столбцы 

2, 3 и 4). 

При этом действующая Номенклатура должностей работников 

здравоохранения
 

(далее – Номенклатура должностей)
10

, утвержденная 24 

ноября 2009 года (с изменениями по состоянию на 22 июня 2020 года)  

устанавливает 56 видов должностей работников здравоохранения, в том числе 

10 видов должностей руководителей организаций здравоохранения, 9 видов 

должностей специалистов с высшим медицинским образованием, 9 видов 

должностей специалистов с высшим немедицинским образованием, 1 вид 

должностей специалистов с послесредним медицинским образованием, 20  

видов должностей специалистов с техническим и профессиональным 

образованием, 1 вид должностей младшего персонала, 3 вида должностей 

руководителей объектов в сфере обращения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, 2 вида должности 

специалистов с высшим фармацевтическим образованием, 1 должность 

специалистов с техническим и профессиональным образованием (таблица 3.2, 

столбец 5).  

В 2020 году в реализацию нового Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» подготовлен проект новой редакции Номенклатуры 

должностей, включающий целый ряд новых должностей. Принципиальным 

новшеством данного проекта является ввдение новых должностей (главный 

специалист (координатор) по сестринскому делу на уровне управлении 

здравоохранения, кинезиотерапевт, эрготерапевт, медицинская сестра высшей 

квалификации др.). Проект Номенклатуры должностей 2020 года устанавливает 

68 должностей работников здравоохранения, в том числе 12 видов должностей 

руководителей организаций здравоохранения, 24 видов должностей 

специалистов с медицинским образованием, 6 видов должностей специалистов 

с фармацевтическим образованием, 19 видов должностей специалистов в 

области общественного здравоохранения, 1  вид должностей младшего 

персонала, 3 вида должностей руководителей объектов в сфере обращения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники, 3 вида должностей специалистов с фармацевтическим образованием 

(таблица 3.2, столбец 6). 

Все указанные в таблице 3.2 новые специальности, квалификации, 

специализации и  должности должны быть учтены в Национальном 

классификаторе занятий.  

 

                                                           
10 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775 «Об утверждении Номенклатуры должностей 

работников здравоохранения» 
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Таблица 3.2 – Перечень отраслевых специальностей и должностей работников здравоохранения 
Номенклатура медицинских и фармацевтических специальностей

11
 Номенклатура 

Действующая редакция Предложенная редакция в 2020 г. Действующая редакция Предложенная редакция в 2020 г. 

Специальность Специальность Квалификация Специализация Должность Должность 

1 2 3 4 5 6 

    Глава 1. Организации 
здравоохранения 

Глава 1. Организации 
здравоохранения 

1. Должности руководителей: 1. Должности руководителей: 

руководитель организации 
здравоохранения республиканского, 
областного, районного и городского 
значения (генеральный 
директор/директор) 

руководитель организации 
здравоохранения республиканского, 
областного, районного и городского 
значения (генеральный 
директор/директор) 

руководитель организации 
здравоохранения республиканского 
значения (генеральный 
директор/директор) 

руководитель организации 
здравоохранения республиканского 
значения (генеральный 
директор/директор) 

руководитель организации 
республиканского значения 
(генеральный директор/директор), 
осуществляющей информатизацию 
в области здравоохранения 

руководитель организации 
республиканского значения 
(генеральный директор/директор), 
осуществляющей информатизацию 
в области здравоохранения; 

руководитель организации 
здравоохранения областного 
значения (города республиканского 
значения, столицы) (директор / 
главный врач) 

руководитель организации 
здравоохранения областного 
значения (города республиканского 
значения, столицы) (директор / 
главный врач) 

руководитель организации 
здравоохранения районного и 
городского значения (директор / 
главный врач) 

руководитель организации 
здравоохранения районного и 
городского значения (директор / 
главный врач) 

заместитель руководителя 
(генерального директора/директора) 
организации здравоохранения (по 
медицинской части, по контролю 
качества медицинских услуг, по 
стратегическому развитию) 

заместитель руководителя 
(генерального директора/директора) 
организации здравоохранения (по 
медицинской части, по контролю 
качества медицинских услуг, по 
стратегическому развитию / по 
инфекционному контролю ???) 

заместитель руководителя 
(генерального директора/директора) 
организации здравоохранения по 
экономическому и 

заместитель руководителя 
(генерального директора/директора) 
организации здравоохранения по 
экономическому и 

                                                           
11 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 774 «Об утверждении Номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей» 
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административно-хозяйственному 
обеспечению 

административно-хозяйственному 
обеспечению 

заместитель руководителя 
организации здравоохранения, 
осуществляющей информатизацию 
в области здравоохранения 

заместитель руководителя 
организации здравоохранения, 
осуществляющей информатизацию 
в области здравоохранения 

руководитель структурного 
подразделения организации 
здравоохранения (старший врач, 
заведующий клиническим 
(параклиническим) подразделением 
(отделением), начальник отдела, 
старшая (-ий) сестра/брат 
медицинская (-ий) (старший 
фельдшер, старший акушер), 
менеджер по сестринскому делу, 
заведующий лабораторией 
организации санитарно-
эпидемиологической службы, 
заведующий виварием организации 
санитарно-эпидемиологической 
службы) 

руководитель структурного 
подразделения организации 
здравоохранения (старший врач, 
заведующий клиническим 
(параклиническим) подразделением 
(отделением), начальник отдела, 
старшая (-ий) сестра/брат 
медицинская (-ий) (старший 
фельдшер, старший акушер), 
менеджер по сестринскому делу, 
заведующий лабораторией 
организации санитарно-
эпидемиологической службы, 
заведующий виварием организации 
санитарно-эпидемиологической 
службы) 

- Главный специалист (координатор) 
по сестринскому делу на уровне 
управлении здравоохранения 
областей, городов 
республиканского значения и 
столицы 

главная сестра медицинская 
(заместитель руководителя по 
сестринскому делу) 

Заместитель руководителя по 
сестринскому делу 

Главная медицинская сестра 

Глава 1. Специальности 
работников с высшим 

медицинским образованием 

Глава 1.  Специальности работников с медицинским образованием 2. Должности специалистов с 
высшим медицинским 

образованием: 

2. Должности специалистов с 
медицинским образованием 1.1. Специальности работников с высшим медицинским 

образованием 

Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

Общая врачебная 
практика 

Врач общей 
практики 

 врач участковый /врач общей 
практики 

врач общей практики 

врач участковый 

Семейная медицина Cемейный врач  врач семейной медицины 

Терапия (терапия подростковая, 
диетология) 

Терапия Врач терапевт Нутрициология, 
Медицина труда 
(Профессиональная 
патология), Спортивная 
медицина, 
Трансфузиология, 
Традиционная терапия 

врач (специалист профильный) врач (специалист профильный) 

Кардиология (ультразвуковая Кардиология Врач кардиолог  



38 

диагностика по профилю основной 
специальности, функциональная 
диагностика по профилю основной 
специальности, интервенционная 
кардиология, интервенционная 
аритмология) (взрослая) 

взрослая, детская 

Кардиология (ультразвуковая 
диагностика по профилю основной 
специальности, функциональная 
диагностика по профилю основной 
специальности, интервенционная 
кардиология, интервенционная 
аритмология) (детская) 

Ревматология (взрослая) Ревматология 
взрослая, детская 

Врач ревматолог  

Ревматология (детская) 

Аллергология и иммунология 
(взрослая, детская) 

Аллергология и 
иммунология 
взрослая, детская 

Врач аллерголог- 
иммунолог 

 

Гастроэнтерология (эндоскопия по 
профилю основной специальности, 
ультразвуковая диагностика по 
профилю основной специальности) 
(взрослая) 

Гастроэнтерология 
взрослая, детская  

Врач 
гастроэнтеролог 

 

Гастроэнтерология (эндоскопия по 
профилю основной специальности, 
ультразвуковая диагностика по 
профилю основной специальности) 
(детская) 

Гематология (взрослая) Гематология Врач гематолог  

Онкология и гематология (детская) Онкология и 
гематология детская 

Врач онколог и 
гематолог детский 

 

Пульмонология (эндоскопия по 
профилю основной специальности, 
функциональная диагностика по 
профилю основной специальности) 
(взрослая) 

Пульмонология 
взрослая, детская 

Врач пульмонолог  

Пульмонология (эндоскопия по 
профилю основной специальности, 
функциональная диагностика по 
профилю основной специальности) 
(детская) 

   

Фтизиатрия (взрослая, детская) Фтизиатрия взрослая, 

детская 

Врач фтизиатр  

Эндокринология (взрослая) Эндокринология 
взрослая, детская 

Врач-эндокринолог  

Эндокринология (детская) 
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Нефрология (ультразвуковая 
диагностика по профилю основной 
специальности) (взрослая) 

Нефрология 

взрослая, детская 

Врач нефролог  

Нефрология (ультразвуковая 
диагностика по профилю основной 
специальности) (детская) 

Профессиональная патология Профессиональная 
патология 

Врач 
профессиональной 
патологии 

 

Инфекционные болезни взрослые Инфекционные 

болезни взрослые, 

детские 

Врач инфекционист  

Инфекционные болезни детские 

Дерматовенерология 
(дерматокосметология) (взрослая, 
детская) 

Дерматовенерология 
взрослая и детская 

Врач 
дерматовенеролог 

 

Неврология (функциональная 
диагностика по профилю основной 
специальности) (взрослая); 

Неврология взрослая, 

детская 

Врач невролог  

Неврология (функциональная 
диагностика по профилю основной 
специальности) (детская) 

Психиатрия (наркология, 
психотерапия, сексопатология, 
медицинская психология, судебно-
психиатрическая экспертиза, 
судебно-наркологическая 
экспертиза) 

Психиатрия взрослая, 
детская 

Врач психиатр Детская психиатрия, 
Судебно-наркологическая 
экспертиза взрослая, 
детская, Судебно-
психиатрическая 
экспертиза взрослая, 
детская Детская психиатрия (наркология 

детская, психотерапия детская, 
медицинская психология детская, 
суицидология, судебно-
наркологическая экспертиза, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза) 

Медицинская реабилитология 
(взрослая, детская) 

Физическая 
медицина и 
реабилитация 

Врач физической 
медицины и 
реабилитации 

 

Онкология (химиотерапия, 
маммология) (взрослая) 

Онкология  Врач онколог  

Онкология 

химиотерапевтическа

я 

Врач онколог 

химиотерапевт 

 

Лучевая терапия (радиационная 
онкология) 

Онкология 

радиотерапевтическа

я 

Врач онколог 

радиотерапевт 
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Лучевая диагностика 
(рентгенология, компьютерная и 
магнитно-резонансная томография, 
ультразвуковая диагностика, 
ядерная медицина) 

Радиология Врач радиолог Интервенционная 
радиология 

Функциональная диагностика - -  

Клиническая лабораторная 
диагностика 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

 

Спортивная медицина - -  

Гериатрия Гериатрия Врач гериатр  

Клиническая фармакология Клиническая 
фармакология 

Врач клинический 
фармаколог 

 

Традиционная терапия 
(рефлексотерапия, мануальная 
терапия, су-джок-терапия, 
гомеопатия, гирудотерапия, 
фитотерапия) 

- -  

Авиационная и космическая 
медицина 

- -  

Медицина чрезвычайных ситуаций 
и катастроф 

- -  

Анестезиология и реаниматология 
(перфузиология, токсикология) 
(взрослая) 

Анестезиология и 
реаниматология 
взрослая, детская 

Врач анестезиолог и 
реаниматолог 

Токсикология 

Анестезиология и реаниматология 
(перфузиология, токсикология, 
неонатальная реанимация) (детская) 

Интенсивная терапия 
детская 

Врач интенсивной 
терапии детский 

Неонатальная реанимация 

Общая хирургия (торакальная 
хирургия, абдоминальная хирургия, 
трансплантология, 
колопроктология, онкологическая 
хирургия, ультразвуковая 
диагностика по профилю основной 
специальности, эндоскопия по 
профилю основной специальности) 

Общая хирургия Врач общий хирург Спортивная медицина, 
Трансфузиология, 
Традиционная терапия 

Абдоминальная 

хирургия 

Врач 

абдоминальный 

хирург 

Трансплантация печени, 

Колопроктология 

Торакальная 

хирургия 

Врач торакальный 

хирург 

 

Кардиохирургия (взрослая, детская) Кардиохирургия 
взрослая, детская 

Врач кардиохирург Детская кардиохирургия, 
Трансплантация сердца 

Ангиохирургия (рентгенохирургия, 
интервенционная хирургия) 
(взрослая, детская) 

Ангиохирургия 
взрослая, детская 

Врач ангиохирург  

Нейрохирургия (взрослая, детская) Нейрохирургия 
взрослая, детская 

Врач нейрохирург Детская нейрохирургия 

Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевая Врач челюстно-  
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(взрослая, детская) хирургия  взрослая, 
детская 

лицевой хирург 

Пластическая хирургия Реконструктивная, 
восстановительная и 
пластическая 
хирургия взрослая, 
детская 

Врач 
реконструктивной, 
восстановительной и 
пластической 
хирургии 

Комбустиология, 
Маммология 

Травматология-ортопедия 
(камбустиология) (взрослая, 
детская) 

Травматология-
ортопедия взрослая, 
детская 

Врач травматолог-
ортопед 

Детская травматология, 
Детская ортопедия, 
Комбустиология 

Урология и андрология 
(ультразвуковая диагностика по 
профилю основной специальности, 
эндоскопия по профилю основной 
специальности) (взрослая, детская) 

Урология взрослая, 
детская 

Врач уролог-
андролог 

Трансплантация почки 

Офтальмология (взрослая, детская) Офтальмология 
взрослая, детская 

Врач офтальмолог Трансплантация роговицы 

Оториноларингология (сурдология, 
эндоскопия по профилю основной 
специальности) (взрослая, детская) 

Оториноларингологи
я взрослая, детская 

Врач 
оториноларинголог 

 

Патологическая анатомия 
(цитопатология) (взрослая, детская) 

Патологическая 
анатомия 

Врач 
патологоанатом 

Судебно-медицинская 
экспертиза, 
Цитопатология 

Трансфузиология - -  

Токсикология (взрослая, детская) Токсикология 
взрослая, детская 

Врач токсиколог  

Педиатрия (неонатология) Педиатрия Врач педиатр Нутрициология, 
Спортивная медицина, 
Трансфузиология, 
Традиционная терапия 

Неонатология (интенсивная терапия 
и реанимация неонатальная) 

Неонатология Врач неонатолог Интенсивная терапия и 
реанимация неонатальная 

Детская психиатрия (наркология 
детская, психотерапия детская, 
медицинская психология детская, 
суицидология, судебно-
наркологическая экспертиза, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза) 

Детская психиатрия Врач психиатр 
детский 

 

Детская хирургия (неонатальная 
хирургия) 

Детская хирургия Врач хирург детский  

Акушерство-гинекология 
(гинекология детская, 
функциональная диагностика, 
ультразвуковая диагностика по 

Акушерство и 
гинекология 

Врач акушер-
гинеколог 

Репродуктивная медицина 
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профилю основной специальности, 
эндоскопия по профилю основной 
специальности) 

Медицинская генетика Медицинская 
генетика 

Врач медицинский 
генетик 

 

Стоматология (взрослая, детская) Стоматология Врач стоматолог  

- Хирургическая 
стоматология 

Врач стоматолог- 
хирург 

 

- Терапевтическая 
стоматология 

Врач стоматолог- 
терапевт 

 

- Ортопедическая 
стоматология 

Врач стоматолог-
ортопед 

 

- Стоматология 
детского возраста 

Врач-стоматолог 
детский 

 

- Ортодонтия Врач стоматолог-
ортодонт 

 

Скорая и неотложная медицинская 
помощь 

Неотложная 
медицина взрослая, 
детская 

Врач неотложной 
медицины 

 

 врач-резидент врач резидент 

врач-эксперт врач-эксперт 

Судебно-медицинская экспертиза - -  врач – судебно - медицинский 
эксперт (общего экспертного 
исследования, судебно - 
биологического исследования, 
судебно-гистологического 
исследования, химико-
токсикологического исследования, 
медико-криминалистического 
исследования, молекулярно-
генетического исследования) 

судебно-медицинский эксперт 
(общего экспертного исследования, 
судебно-биологического 
исследования, судебно-
гистологического исследования, 
химико-токсикологического 
исследования, медико-
криминалистического 
исследования, молекулярно-
генетического исследования) 

- Кинезиотерапия Специалист 
кинезиотерапевт 

 - кинезиотерапевт 

- Эрготерапия Специалист 
эрготерапевт 

 - эрготерапевт 

Сестринское дело Сестринское дело Медицинская(ий) 
сестра/брат высшей 
квалификации 

Педагогика в сестринском 
деле, реабилитология, 
анестезия и интенсивная 
терапия, хирургия, 
педиатрия, менеджмент в 
сестринском деле,  
доказательная 
сестринская практика 

медицинская (ий) сестра/брат 
расширенной практики 

медицинская (-ий) сестра/брат 
высшей квалификации 
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- Лабораторное дело Специалист 
лабораторной 
службы 

Клинический биохимик, 
клинический 
микробиолог, 
Клинический 
цитогенетик,  
Клинический 
молекулярный биолог и 
генетик 

специалист лаборатории 
#12

  специалист лаборатории 

Глава 3. Специальности 
работников с послесредним 
медицинским образованием 

1.2 Специальности работников с уровнем подготовки ТИПО и 
послесредним медицинским образованием 

4. Должность специалистов с 
послесредним медицинским 

образованием: 

 

Сестринское дело *
13

 Сестринское дело Медицинская(ий) 
сестра/брат 
расширенной 
практики 

Триаж, доказательная 
сестринская практика,  
медсестра 
реабилитационного 
центра, программа 
управления 
заболеваниями 

медицинская (ий) сестра/брат 
расширенной практики 

&14
 

медицинская (-ий) сестра/брат 
расширенной практики 

Глава 4. Специальности 
работников с техническим и 

профессиональным медицинским 
и фармацевтическим 

образованием 

 5. Должности специалистов с 
техническим и 

профессиональным 
образованием: 

 

Сестринское дело (медицинская(ий) 
сестра/брат, медицинская(ий) 
сестра/брат общей практики, 
специализированная(ый) 
медицинская(ий) сестра/брат) **

15
 

Сестринское дело Медицинская(ий) 
сестра/брат общей 
практики 

Патронажная 
медицинская сестра, 
Медицинская сестра 
службы крови, 
Медицинская сестра 
стоматологических 
кабинетов, школьная 
медсестра, медицинская 
сестра инфекционного 
контроля, хирургия, 
физиотерапия, лечебная 
физкультура, массаж, 
инструментальная 

участковая (-ый) сестра (брат) 
медицинская) (-ий)/ сестра (брат) 
медицинская (-ий) общей практики 
&&16

  
сестра/брат медицинская (-ий) 
(специализированная (-ый)) 

&&
 

медицинская (-ий) сестра/брат 
общей практики 

                                                           
12 Знаком «#» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре должностей работников здравоохранения относятся к пункту 3 Главы 1. «Должности специалистов с высшим немедицинским 

образованием» 
13 Знаком «*» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре медицинских и фармацевтических специальностей относятся к Главе 3. «Специальности работников с послесредним медицинским 

образованием» 
14 Знаком «&» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре должностей работников здравоохранения относятся к пункту 4 Главы 1. «Должность специалистов с послесредним медицинским 
образованием» 
15 Знаком «**» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре медицинских и фармацевтических специальностей относятся к Главе 4. «Специальности работников с техническим и 

профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием» 
16   Знаком «&&» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре должностей работников здравоохранения относятся к пункту 5 Главы 1. «Должности специалистов с техническим и 

профессиональным образованием:» 
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диагностика, 
функциональная 
диагностика, 
лабораторная диагностика 

Сестринское дело (младшая(ий) 
медицинская(ий) сестра/брат по 
уходу) 

Сестринское дело Младшая (ий) 
медицинская(ий) 
сестра/брат 

Медицинская сестра -
статист, Диетическая 
медсестра 

младшая (-ий) сестра /брат 
медицинская (-ий) 

младшая (-ий) сестра/брат 
медицинская (-ий) 

сестра диетическая 
&&

 сестра/брат диетическая/(-ий) 

Сестринское дело (массажист) ** Сестринское дело Массажист  массажист  массажист 

Лечебное дело (фельдшер, 
фельдшер общей практики) ** 

Лечебное дело Фельдшер  Фельдшер 
&&

 фельдшер 

Акушерское дело (акушер, акушер 
общей практики) ** 

Акушерское дело Акушер  Акушерка 
&&

 акушер (ка) 

Стоматология (зубной врач, 
дантист, ассистент стоматолога) ** 

Стоматология Гигиенист 
стоматологический 

 гигиенист стоматологический 
&&

 гигиенист стоматологический 

Стоматология 
 

Дантист  врач зубной (дантист) 
&&

 дантист 

Стоматология Помощник врача 
стоматолога 

 помощник врача-стоматолога 
(ассистент стоматолога) 

&&
 

ассистент врача стоматолога 

Стоматологическая ортопедия 
(зубной техник) ** 

Стоматология Зубной техник  техник зубной (лаборант 
зубопротезного отделения, 
кабинета) 

&&
 

техник зубной (лаборант 
зубопротезного отделения, 
кабинета) 

Лабораторная диагностика 
(лаборант, помощник врача-
лаборанта) ** 

Лабораторное дело Медицинский 
лаборант 

Лаборант патолого-
анатомического бюро, 
Лаборант санитарно-
гигиенической 
лаборатории, Лаборант 
бактериологической 
лаборатории 

Лаборант 
&&

 медицинский лаборант 

- Медицинская оптика Оптик  оптик и оптикометрист 
&&

 оптик 

- Медицинская оптика Оптикометрист  оптикометрист 

 Рентгенолаборант 
&&

  рентген лаборант 

инструктор по лечебной 
физкультуре

 &&
 

- 

6. Должности младшего 
персонала 

5. Должности младшего 
персонала: 

санитар (-ка) санитар (-ка) 

7. Должности руководителей: 1. Должности руководителей: 

руководитель организации 
республиканского значения 
(генеральный директор/директор) в 
сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 

руководитель организации 
республиканского значения 
(генеральный директор/директор) в 
сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 

заместитель руководителя 
организации в сфере обращения 
лекарственных средств и 

заместитель руководителя 
организации в сфере обращения 
лекарственных средств и 
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медицинских изделий медицинских изделий 

руководитель структурного 
подразделения организации в сфере 
обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий 

руководитель структурного 
подразделения организации в 
сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 

Глава 2. Специальности 
работников с высшим 

фармацевтическим образованием 

Глава 2. Специалисты с фармацевтическим образованием 8. Должности специалистов с 
высшим фармацевтическим 

образованием: 

3. Должности специалистов с 
фармацевтическим 

образованием: 

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 (провизор-
технолог); контроль качества и 
сертификация лекарственных 
средств (фармацевт (провизор), 
фармацевт-аналитик (провизор-
аналитик); аналитическая 
диагностика и судебно-химическая 
экспертиза (химик–токсиколог); 
клиническая фармация; управление 
качеством в фармации) 

Фармация Фармацевт-провизор Менеджер, Инспектор, 
информатор, 
маркетолог/товаровед, 
Фармацевт-организатор, 
Фармацевт-технолог, 
Провизор-технолог,  
Клинический фармацевт 

провизор (фармацевт) провизор-организатор 

- провизор-технолог 

- провизор-аналитик 

- химик-токсиколог 

Клиническая 
фармация 

Клинический 
фармацевт 

 - клинический фармацевт 

  инженер-технолог по производству 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники 

инженер-технолог по производству 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и 
медицинской техники 

Фармация (ассистент фармацевта, 
фармацевт) ** 

Фармация Фармацевт  фармацевт (ассистент фармацевта) фармацевт (ассистент фармацевта) 

- Глава 3. Специалисты в области общественного здравоохранения 3. Должности специалистов с 
высшим немедицинским 

образованием: 

4. Должности специалистов в 
области общественного 

здравоохранения: 
3.1 Специальности работников с высшим образованием 

Гигиена и эпидемиология (общая 
гигиена, гигиена труда, гигиена 
детей и подростков, гигиена 
питания, коммунальная гигиена, 
радиационная гигиена, 
токсикология, эпидемиология, 

Медико-
профилактическое 
дело 

Эпидемиолог   врач (или специалист) санитарно-
эпидемиологической службы 

&&&18
 

эпидемиолог 

Гигиенист  гигиенист 
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паразитология, бактериология, 
вирусология, микробиология) ***

17
 

Менеджмент здравоохранения *** Менеджмент 
здравоохранения 

Менеджер 
здравоохранения 

  менеджер здравоохранения (по 
качеству медицинских услуг, по 
стратегии и маркетингу 
медицинских услуг, по организации 
и методологии оказания 
медицинских услуг, по персоналу 
(hr-менеджер)

 &&&
 

менеджер здравоохранения (по 
качеству медицинских услуг, по 
стратегии и маркетингу 
медицинских услуг, по организации 
и методологии оказания 
медицинских услуг, по персоналу 
(hr-менеджер) 

Общественное здравоохранение *** Общественное 
здравоохранение 

Специалист 
общественного 
здравоохранения 

Биоэтика, биостатистика 
Укрепление здоровья 

врач (или специалист) 
общественного здравоохранения 
(валеолог, эпидемиолог, статистик, 
методист) 

&&&
 

специалист общественного 
здравоохранения (статистик, 
методист, валеолог) 

 Медико-социальная 

работа 

Медико-санитарный 

и социальный 

работник 

Клиническая психология, 
Социальная работа в 
сфере здравоохранения 

специалист по социальной работе в 
сфере здравоохранения 

специалист по социальной работе в 
сфере здравоохранения 

психолог психолог 

 Медицинская 
техника 

Инженер-физик 
медицинский 

 инженер-физик медицинский инженер-физик медицинский 

Инженер по 
обслуживанию 
лучевого 
оборудования 

 инженер по обслуживанию 
лучевого оборудования 

инженер по обслуживанию 
лучевого оборудования 

Инженер-
радиохимик 

 инженер-радиохимик инженер-радиохимик 

 Информационные 
технологии в 
здравоохранении 

«Бизнес-аналитик в 
области ИКТ в 
здравоохранении», 
«ИТ специалист по 
проведению бизнес-
анализа в 
здравоохранении», 
«Менеджер ИТ 
проектов в 
здравоохранении», 
«Специалист по 
искусственному 
интеллекту в 
здравоохранении», 
«Специалист по 
работе с большими 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
18     Знаком «&&&» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре должностей работников здравоохранения относятся к пункту 2 Главы 1. «Должности специалистов с высшим медицинским 

образованием:» 
17   Знаком «***» отмечены специальности, которые в действующей номенклатуре медицинских и фармацевтических специальностей относятся к Главе 1. «Специальности работников с высшим медицинским 

образованием» 
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данными в 
здравоохранении», 
«Аналитик баз 
данных в области 
здравоохранения», 
«Руководитель 
проектов в области 
информационных 
технологий в 
здравоохранении», 
«Специалист по 
машинному 
обучению в 
медицине» 

    эксперт в здравоохранении эксперт в здравоохранении 

 3.2 Специальности работников с подготовкой на уровне ТИПО   

- Общественное 

здравоохранение 

Регистратор 

медицинский * 

 регистратор медицинский
 &&

  

Гигиена и эпидемиология 
(санитарный фельдшер, помощник 
санитарного врача, лаборант, 
помощник врача эпидемиолога, 
энтомолог) ** 

Гигиена и 

эпидемиология 
 

Гигиенист-
эпидемиолог 

Общая гигиена, Гигиена 
труда Гигиена детей и 
подростков, Гигиена 
питания, Коммунальная 
гигиена, Радиационная 
гигиена, Токсикология, 
Лабораторное дело, 
Эпидемиология, 
Паразитология, 
Бактериология, 
Микробиология 

специалист санитарно-
эпидемиологической службы 
(биолог, зоолог/эпизоотолог, 
энтомолог) 

Специалист санитарно-
эпидемиологического профиля 
(главный специалист 
эпидемиологического надзора, 
главный специалист санитарно-
гигиенического назора,  главный 
специалист паразитологии, 
лаборант противочумной станции, 
инструктор дезинфектор) 

Гигиена и 

эпидемиология 

 

«Санитарный 

фельдшер» 

«Помощник 

санитарного врача» 

«Помощник врача 

эпидемиолога» 

«Энтомолог»  

«Лаборант» 

Инструктор-дезинфектор фельдшер санитарный (помощник 
врача гигиениста и эпидемиолога, 
паразитолога, фельдшер-лаборант, 
лаборант) 

&&
 

специалист медико-
профилактического дела 
(специалист эпидемиологического 
назора, специалист санитарно-
гигиенического надзора, 
специалист гигиенист,   помощник 
врача эпидемиолога,  лаборант 
санитарно-гигиенической 
лаборатории, лаборант-
бактериолог, лаборант 
паразитологической лаборатории, 
лаборант радиологической 
лаборатории, регистратор 
медицинский, медицинский 
статист, сестра/брат 
инфекционного контроля) 

инструктор-дезинфектор 
&&
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 Менеджмент 

здравоохранения 

 

«Менеджер 

здравоохранения», 

«Специалист по 

качеству 

медицинских услуг», 

«Специалист по 

стратегии и 

маркетингу 

медицинских услуг», 

«Специалист по 

организации и 

методологии 

оказания 

медицинских услуг», 

Специалист по 

управлению 

персоналом» 

   

 Медико-социальная 

работа 

«Медико-

санитарный и 

социальный 

работник» 

 социальный работник в сфере 
здравоохранения 

социальный работник в сфере 
здравоохранения 

 Медицинская 

техника 

«Электромонтер», 

«Электромеханик  по 

ремонту и 

обслуживанию 

медицинского 

оборудования», 

«Техник по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования», 

«Техник-

электроник», 

«Техник по 

обслуживанию и 

ремонту 

медицинских 

комплексов» 

   

 Медицинская 

техника 

 Техник-дозиметрист * техник-дозиметрист
 &&

 техник-дозиметрист 
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3.1. Группировка занятий по НКЗ 

Исходя из содержания видов экономической деятельности в отрасли 

«Здравоохранение» согласно ОКЭД и видов профессиональной деятельности, 

специальностей, квалификаций и должностей согласно отраслевому 

законодательству  выделены следующие группы занятий, относящиеся к 

отрасли «Здравоохранение» (таблица 3.3). Всего выделено 113 групп занятий, 

включающих 420 занятий, в том числе по основным группам: 

«1 Руководители и государственные служащие» - 4 группы занятий, 

включающих 17 занятий; 

«2 Специалисты-профессионалы» - 77 групп занятий, включающих 293 

занятия; 

«3 Специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный 

персонал» - 14 групп занятий, включающих 39 занятия; 

«4 Служащие в области администрирования» - 1 группа занятий, 

включающая 4 занятия; 

«5 Работники сферы услуг и продаж» - 3 группы занятий, включающих 

13 занятий; 

«6 Фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства» - 1 группа занятий, включающая 1 занятие; 

«7 Рабочие промышленности, строительства, транспорта и других 

родственных занятий» - 5 групп занятий, включающих 26 занятий; 

«8 Операторы производственного оборудования, сборщики и водители» 

- 6 групп занятий, включающих 25 занятий; 

«9 Неквалифицированные рабочие» - 1 группа занятий, включающих 2 

занятия. 

 

Таблица 3.3. Перечень групп занятий из НКЗ РК 01-2017, относящиеся к 

отрасли «Здравоохранение» (с уровнями) 
Код 

НКЗ 
Наименование 

Уровень 

навыков 

Уровень 

НРК 

Уровень 

ОРК 

1210-0 Первые руководители учреждений, организаций и 

предприятий 

3-4 7-8 7-8 

1342-1 Руководители (управляющие) специализированных 

подразделений в сфере здравоохранения 

3-4 7-8 7-8 

1343-0 Руководители (управляющие) специализированных 

подразделений по уходу за престарелыми 

3 7 7 

1439-9

  

Другие руководители (управляющие) специализированных 

подразделений по другим сферам услуг, н.в.д.г. 

3 7 7 

2111-2 Физики в атомной, молекулярной и ядерной областях 3 7 7 

2120-2 Актуарии 2 6 6 

2120-3 Статистики 2 6 6 

2131-4 Биохимики и биофизики 3 7 7 

2131-5 Микробиологи (бактериологи) 3 7 7 

2131-6 Фармакологи и токсикологи 2-3 6-7 6-7 

2131-9

  

Другие специалисты-профессионалы в области биологии, 

ботаники, зоологии, фармакологии и родственных занятий, 

н.в.д.г. 

2-3 6-7 6-7 

2133-1 Экологи 2 6 6 
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2133-2 Специалисты-профессионалы по выбросам 2 6 6 

2143-1 Инженеры по охране окружающей среды (общий профиль) 2 6 6 

2145-9 Другие инженеры-химики, н.в.д.г.  2 6 6 

2149-1 Инженеры-биомедики 3 7 7 

2149-3 Инженеры по промышленной безопасности, охране труда и 

технике безопасности 

2 6 6 

2149-8 Инженеры по 3D моделированию  2 6 6 

2149-9 Другие специалисты-профессионалы в области техники, 

исключая инженеров-электротехников, н.в.д.г. 

2-3 6-7 6-7 

2211-1 Врачи в области терапии 3-4 7-8 7-8 

2211-2 Врачи общей практики 3-4 7-8 7-8 

2211-3 Врачи в области кардиологии 3-4 7-8 7-8 

2211-4 Врачи в области ревматологии 3-4 7-8 7-8 

2211-5 Врачи в области аллергологии и иммунологии 3-4 7-8 7-8 

2211-6 Врачи в области гастроэнтерологии 3-4 7-8 7-8 

2211-7 Врачи в области онкологии и гематологии 3-4 7-8 7-8 

2211-8 Врачи в области пульмонологии 3-4 7-8 7-8 

2212-1 Врачи в области эндокринологии 3-4 7-8 7-8 

2212-2 Врачи в области нефрологии 3-4 7-8 7-8 

2212-3 Врачи в области профессиональной патологии 3-4 7-8 7-8 

2212-4 Врачи в области инфекционных болезней 3-4 7-8 7-8 

2212-5 Врачи в области дерматовенерологии 

(дерматокосметологии) 

3-4 7-8 7-8 

2212-6 Врачи в области неврологии 3-4 7-8 7-8 

2212-7 Врачи в области анестезиологии и реаниматологии 3-4 7-8 7-8 

2212-8 Врачи в области психиатрии, психотерапии, наркологии и 

медицинской психологии 

3-4 7-8 7-8 

2213-1 Врачи в области фтизиатрии 3-4 7-8 7-8 

2213-2 Врачи в области медицинской реабилитации 3-4 7-8 7-8 

2213-3 Врачи в области лучевой терапии (радиологии) 3-4 7-8 7-8 

2213-4 Врачи в области спортивной медицины 3-4 7-8 7-8 

2213-5 Врачи в области гериатрии 3-4 7-8 7-8 

2213-6 Врачи в области клинической фармакологии 3-4 7-8 7-8 

2213-7 Врачи в области авиационной и космической медицины 3-4 7-8 7-8 

2213-8

  

Врачи в области медицины чрезвычайных ситуаций и 

катастроф 

3-4 7-8 7-8 

2214-1 Врачи в области травматологии-ортопедии 3-4 7-8 7-8 

2214-2 Врачи в области урологии и андрологии 3-4 7-8 7-8 

2214-3 Врачи в области офтальмологии 3-4 7-8 7-8 

2214-4 Врачи в области оториноларингологии 3-4 7-8 7-8 

2214-5 Врачи в области трансфузиологии 3-4 7-8 7-8 

2214-6 Врачи в области перфузиологии 3-4 7-8 7-8 

2214-7 Врачи в области токсикологии 3-4 7-8 7-8 

2214-8 Врачи в области акушерства и гинекологии 3-4 7-8 7-8 

2215-1 Врачи в области педиатрии 3-4 7-8 7-8 

2215-2 Врачи в области неонатологии 3-4 7-8 7-8 

2215-3 Врачи в области медицинской генетики 3-4 7-8 7-8 

2215-9 Другие врачи, н.в.д.г. 3 7 7 

2216-1 Врачи в области функциональной диагностики 3-4 7-8 7-8 

2216-2 Врачи в области клинической лабораторной диагностики 3-4 7-8 7-8 

2216-3 Врачи в области лучевой диагностики 3-4 7-8 7-8 

2216-4 Врачи в области патологической анатомии 3-4 7-8 7-8 

2216-5 Врачи и специалисты-профессионалы в области судебно- 3-4 7-8 7-8 
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медицинской экспертизы 

2217-1 Врачи в области общей хирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-2 Врачи в области кардиохирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-3 Врачи в области ангиохирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-4 Врачи в области нейрохирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-5 Врачи в области челюстно-лицевой хирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-6 Врачи в области пластической хирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-7 Врачи в области детской хирургии 3-4 7-8 7-8 

2217-9 Другие врачи в области хирургии, н.в.д.г. 3-4 7-8 7-8 

2220-0 Cпециалисты-профессионалы в области сестринского дела 2 5-6 5-6 

2230-0

  

Врачи и специалисты-профессионалы традиционной и 

нетрадиционной медицины 

3-4 7-8 7-8 

2261-0 Врачи в области стоматологии 3-4 7-8 7-8 

2262-1 Специалисты-профессионалы в области фармацевтической 

деятельности 

2-4 6-8 6-8 

2262-2 Специалисты-профессионалы в области обращения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

2-4 6-8 6-8 

2269-1

  

Врачи-специалисты-профессионалы в области 

общественного здравоохранения 

2-3 6-7 6-7 

2269-2 Врачи и специалисты-профессионалы санитарно-

эпидемиологической службы 

2-3 6-7 6-7 

2269-9

  

Другие специалисты-профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2-4 6-8 6-8 

2323-1

  

Профессорско-преподавательский состав университетов и 

других ВУЗов в области здравоохранения 

3-4 7-8 7-8 

2323-2 Профессорско-преподавательский состав университетов и 

других ВУЗов в области социального обеспечения 

3-4 7-8 7-8 

2324-2

  

Профессорско-преподавательский состав университетов и 

других ВУЗов в области гигиены и охраны труда на 

производстве 

3-4 7-8 7-8 

2338-1 Инженерно-педагогические работники колледжей и других 

организаций ТиПО в области инженерии и инженерного 

дела 

2 6 6 

2343-1

  

Инженерно-педагогические работники колледжей и других 

организаций ТиПО в области здравоохранения 

2 6 6 

2344-2

  

Инженерно-педагогические работники колледжей и других 

организаций ТиПО в области гигиены и охраны труда на 

производстве 

2 6 6 

2345-0

  

Инженерно-педагогические работники колледжей и других 

организаций ТиПО в области военного дела и безопасности 

2 6 6 

2374-1 Преподаватели для слабовидящих и слепых 2 6 6 

2374-2 Преподаватели для слабослышащих и глухонемых 2 6 6 

2374-3 Преподаватели, работающие с лицами с нарушениями 

умственного развития 

2 6 6 

2374-9 Другие преподаватели в области специального образования, 

н.в.д.г. 

2 6 6 

2433-2 Специалисты-профессионалы по продажам медицинской и 

фармацевтической продукции 

2 6 6 

2511-2 Консультанты и бизнес-аналитики по ИТ 3 7 7 

2519-9 Другие разработчики и аналитики программного 

обеспечения и приложений, н.в.д.г. 

3 7 7 

2521-1 Администраторы баз данных 3 7 7 

2521-3 Аналитики баз данных 3 7 7 

2529-0 Другие специалисты-профессионалы по информационным 3 7 7 
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технологиям (ИТ), н.в.д.г. 

2611-1 Штатные юристы (за исключением работников органов 

юстиции, государственного управления, министерств) 

3 7 7 

2632-2 Антропологи 2 6 6 

2635-2

  

Специалисты-профессионалы по социальной работе в 

области психических отклонений и изменения поведения 

2 6 6 

2635-3 Специалисты-профессионалы по социальной работе в 

области медицинской помощи 

2 6 6 

2635-4 Специалисты-профессионалы по социальной работе в 

области реабилитации 

2 6 6 

2635-5 Специалисты-профессионалы по социальной работе в 

области семейных отношениях 

2 6 6 

2635-6 Специалисты-профессионалы по социальной работе в 

области защиты детей  

2 6 6 

2635-7 Специалисты-профессионалы по социальной работе с 

наркоманами и алкоголиками 

2 6 6 

2635-9 Другие специалисты-профессионалы в области организации 

и ведения социальной работы, н.в.д.г. 

2 6 6 

2641-3 Составители текстов 2 6 6 

3111-1 Техники-химики 2 4 4 

3115-1 Техники-механики (общий профиль) 2 4 4 

3122-1 Техники-электроники (общий профиль) 2 4 4 

3141-2 Координаторы клинического исследования 2 6 6 

3160-6 Инспекторы по контролю качества и технике безопасности 2 4 4 

3211-1 Техники по обслуживанию рентгеновского оборудования 2 4 4 

3211-9

  

Техники по обслуживанию прочего медицинского 

оборудования 

2 4 4 

3212-0 Фельдшеры 2 4 4 

3213-0 Техники-фармацевты и помощники фармацевтов 2 4 4 

3214-0 Зубные техники 2 4 4 

3215-1 Техники-ортопеды 2 4 4 

3221-0 Средний медицинский персонал по уходу 1-2 3-4 3-4 

3222-0 Средний медицинский персонал по акушерству 2 4 4 

3251-0 Зубные врачи 2 4-5 4-5 

3252-0 Служащие по медицинской информации 2 4 4 

3254-0 Медицинские оптики-оптометристы 2 4 4 

3259-0 Другой средний медицинский персонал в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2 4 4 

4224-3 Регистраторы в медицинских и стоматологических 

учреждениях 

1 3 3 

5149-3 Лекари народной медицины и целители 1 3 3 

5312-0 Помощники учителей 1 3 3 

5320-1 Работники по уходу за больными, за исключением на дому 1 2 2 

6129-0

  

Другие фермеры и рабочие по производству продукции 

животноводства, н.в.д.г. 

1 2 2 

7224-2 Шлифовщики 1 2 2 

7224-3 Заточники инструментов 1 2 2 

7300-0

  

Супервайзеры (бригадиры) над ремесленниками, рабочими 

по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и 

картографии 

1 3 3 

7320-3

  

Изготовители, настройщики и ремонтники медицинских 

изделий, в том числе хирургических и стоматологических 

изделий 

1 3 3 

7421-9 Другие рабочие по электронике, н.в.д.г. 1 3 3 



53 

8100-0

  

Супервайзеры (бригадиры) над операторами 

производственного стационарного оборудования 

1 3 3 

8132-1

  

Операторы по производству фармацевтических продуктов и 

препаратов 

1 3 3 

8141-2 Операторы по производству резиновых изделий 1 2 2 

8211-9

  

Другие сборщики механических машин и оборудования, 

н.в.д.г. 

1 2 2 

8213-6 Сборщики облучающего, электромедицинского и 

электротерапевтического оборудования 

1 2 2 

8219-3 Сборщики пластмассовых и резиновых изделий 1 2 2 

9329-9

  

Другие неквалифицированные рабочие, занятые в 

обрабатывающей промышленности, н.в.д.г. 

1 1 1 

9629-9 Другие неквалифицированные рабочие, н.в.д.г. 1 1 1 

 

Перечень групп занятий, относящиеся к отрасли "Здравоохранение", был 

структурирован  с учетом Международной стандартной классификации 

занятий 2008 (ISCO-08), Национального классификатора занятий Республики 

Казахстан 01-2017 и ОКЭД (Карта профессиональных квалификаций ОРК с 

учетом ISCO-08, НКЗ РК 01-2017 и ОКЭД РК представлена в Приложении 1 

настоящей отраслевой рамки).  

На основе проведенного анализа отрасли  «Здравоохранение», а также с 

учетом развития новых видов профессиональной деятельности, появления 

новых специальностей и (или) квалификаций, а также должностей 

работников здравоохранения предлагаются изменения и дополнения в 

Национальный классификатор занятий (таблица 3.4): 

1) Включить в НКЗ следующие 59 новых наименований занятий: 

1210-0-079 Руководитель организации здравоохранения 

республиканского значения (генеральный директор/директор) 

1210-0-080  Руководитель организации республиканского значения 

(генеральный директор/директор), осуществляющей информатизацию в 

области здравоохранения; 

1210-0-081 Руководитель организации здравоохранения областного 

значения (города республиканского значения, столицы) (директор / главный 

врач) 

1210-0-082 Руководитель организации здравоохранения районного и 

городского значения (директор / главный врач) 

1210-0-083 Руководитель организации республиканского значения 

(генеральный директор/директор) в сфере обращения лекарственных средств 

и медицинских изделий 

2131-1-009 Клинический молекулярный биолог и генетик 

2131-9-011 Клинический цитогенетик 

2131-9-012 Биотехнолог, медицинский 

2131-9-013 Биоинформатик 

2149-1-004 Биоинженер-исследователь 

2149-1-005 Биомедицинский инженер 

2149-9-013 Менеджер по медицинской технике 

2220-0-002 Медицинская(ий) сестра/брат расширенной практики 
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2213-5-002 Врач-геронтолог  

2215-9-001 Врач резидент (по специальности) 

2215-9-002 Врач стажер (по специальности) 

2269-9-002 Специалист кинезиотерапевт 

2269-9-003 Специалист эрготерапевт 

2269-9-004 Специалист лабораторной службы 

2269-9-005 Менеджер здравоохранения 

2269-9-006 Специалист по качеству медицинских услуг 

2269-9-007  Специалист по стратегии и маркетингу медицинских услуг», 

2269-9-008 Специалист по организации и методологии оказания 

медицинских услуг 

2269-9-009 Специалист по управлению персоналом 

2269-9-010 Специалист по биоэтике 

2269-9-011 Врач-эксперт 

2269-9-012 Эксперт в области обращения лекарственных средств, 

медицинских изделий 

2269-9-013 Эксперт по оценке технологий здравоохранения 

2269-9-014 Эксперт по оценке профессиональной подготовленности 

2269-9-015 Эксперт по аккредитации и лицензированию в области 

здравоохранения 

2269-9-016 Эксперт по экспертизе временной нетрудоспособности и 

профессиональной пригодности 

2379-9-009 Клинический наставник / ментор в области здравоохранения, 

ВУЗ 

2379-9-010 Клинический наставник / ментор в области здравоохранения, 

колледж 

2379-9-011 Инструктор учебно-клинического центра, ВУЗ 

2379-9-012 Инструктор учебно-клинического центра, колледж 

2511-2-004 Бизнес-аналитик в области ИКТ в здравоохранении 

2511-2-005 - ИТ специалист по проведению бизнес-анализа в 

здравоохранении 

2512-1-004 Менеджер ИТ проектов в здравоохранении 

2519-9-004 Специалист по искусственному интеллекту в 

здравоохранении 

2521-1-005 Специалист по работе с большими данными в 

здравоохранении 

2521-3-001 Аналитик баз данных в области здравоохранения 

2529-0-005 Руководитель проектов в области информационных 

технологий в здравоохранении 

2529-0-006 Специалист по машинному обучению в медицине 

2611-1-004 Специалист по медицинскому праву 

2611-5-002 Медиатор в области здравоохранения 

2634-1-009 Клинический психолог 

2635-3-005 Специалист по медико-санитарной и социальной работе 
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3211-9-002 Техник по обслуживанию и ремонту медицинских 

комплексов 

3213-0-001 Специалист по реализация готовой фармацевтической 

продукции 

3253-0-001 Работник по укреплению  здоровья 

3254-0-002 Оптик 

3259-0-004 Медицинский лаборант 

3259-0-005 Лаборант патолого-анатомического бюро 

3259-0-006 Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории 

3259-0-007 Лаборант бактериологической лаборатории 

3259-0-008 Медицинская сестра-эксфузионист 

3412-0-010 Социальный работник в сфере здравоохранения 

5320-1-005 Санитар(-ка) лаборатории 

5320-1-005 Санитар(-ка) патологоанатомического бюро 

7412-1-006 Электромонтер по ремонту и обслуживанию медицинского 

оборудования 

8189-0-053 Аппаратчик станции переливания крови 

 

2) Отредактировать наименования занятий в НКЗ по врачебным 

специальностям и специальностям специалистов службы СЭС и 

общественного здоровья в соответсвие с Номенклатурами специальностей и 

должностей (в редакции 2020 года), в том числе исключить наименования 

профессий, которые в настоящее время не используются. 
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Таблица 3.4 – Предлагаемые изменения и дополнения в НКЗ 
Основные группы 

Необходимые изменения и дополнения с учетом 

изменений в  Номенклатуре специальностей и 

Номенклатуре должностей 

 Подгруппы 

  Малые группы 

   Начальные группы 

    Группы занятий 

     Занятия 

1 Руководители и государственные служащие  

 12 Руководители (первые и функциональные) в корпоративном секторе  

  121 Первые руководители учреждений, организаций и предприятий  

   1210 Первые руководители учреждений, организаций и предприятий  

    1210-0 Первые руководители учреждений, организаций и предприятий  

     1210-0-045 Директор поликлиники 

1210-0-058 Заведующий аптечной организацией 

Дополнить  новыми занятиями: 

1210-0-079 Руководитель организации здравоохранения 

республиканского значения (генеральный 

директор/директор) 

1210-0-080  Руководитель организации республиканского 

значения (генеральный директор/директор), 

осуществляющей информатизацию в области 

здравоохранения; 

1210-0-081 Руководитель организации здравоохранения 

областного значения (города республиканского значения, 

столицы) (директор / главный врач) 

1210-0-082 Руководитель организации здравоохранения 

районного и городского значения (директор / главный 

врач) 

1210-0-083 Руководитель организации республиканского 

значения (генеральный директор/директор) в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий 

Перенести в данную группу занятий из группы занятий 

1342-1 занятие 1342-1-005: 

1210-0-084 Директор больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа 

 13 Руководители (управляющие) специализированных подразделений в корпоративном секторе в сфере 

производства и специализированных сервисных услуг 
 

  134 Руководители (управляющие) специализированных подразделений по профессиональным, 

финансовым, общественным и социальным услугам 
 

   1342 Руководители (управляющие) специализированных подразделений в сфере здравоохранения и 

ветеринарии 

 

    1342-1 Руководители (управляющие) специализированных подразделений в сфере 

здравоохранения 

 

     1342-1-001 Главная медицинская сестра (заместитель главного врача по сестринскому делу) Перенести в группу занятий 1210-0 следующие занятия: 
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1342-1-002 Главный врач (директор, заведующий, начальник) организации здравоохранения 

1342-1-003 Главный врач организации госсанэпидслужбы (главный государственный 

санитарный врач) 

1342-1-004 Главный эксперт медико-социальной экспертной комиссии 

1342-1-005 Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

1342-1-006 Директор по сестринскому делу 

1342-1-007 Заведующий (начальник) лаборатории 

1342-1-008 Заведующий отделением в больнице 

1342-1-009 Заведующий хирургическим отделением (врач-хирург) 

1342-1-010 Руководитель неврологического отделения больницы 

1342-1-011 Руководитель по услугам в области здравоохранения 

1342-1-012 Руководитель станции переливания крови 

1342-1-005 Директор больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа 

   1343 Руководители (управляющие) специализированных подразделений по уходу за престарелыми  

    1343-0 Руководители (управляющие) специализированных подразделений по уходу за 

престарелыми 

 

     1343-0-004 Директор частной клиники по уходу 

1343-0-006 Руководитель геронтологического отделения 

 

 14 Руководители (управляющие) специализированных подразделений по услугам проживания, питания, 

торговли и другим сферам услуг 

 

  143 Руководители (управляющие) специализированных подразделений по другим сферам услуг  

   1439 Руководители (управляющие) специализированных подразделений по другим сферам услуг, 

н.в.д.г. 

 

    1439-9 Другие руководители (управляющие) специализированных подразделений по другим 

сферам услуг, н.в.д.г. 

 

     1439-9-005 Заведующий аптекой  

2 Специалисты-профессионалы  

 21 Специалисты-профессионалы в области науки и техники  

  211 Физики, химики и специалисты-профессионалы родственных занятий  

   2111 Физики и астрономы  

    2111-2 Физики в атомной, молекулярной и ядерной областях  

     2111-2-003 Медицинский физик  

  212 Математики, актуарии и статистики  

   2120 Математики, актуарии и статистики  

    2120-2 Актуарии  

     2120-2-002 Актуарий по вопросам здравоохранения  

    2120-3 Статистики  

     2120-3-011 Статистик по вопросам здравоохранения  

  213 СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ НАУК О ЖИЗНИ  

   2131 Биологи, ботаники, зоологи, фармакологи и специалисты-профессионалы родственных 

занятий 

Добавить в группе занятий «2131-1 Биологи (общий 

профиль)» новое занятие: 

2131-1-009 Клинический молекулярный биолог и генетик 

    2131-4 Биохимики и биофизики  
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     2131-4-003 Биохимик, клинический  

    2131-5 Микробиологи (бактериологи)  

     2131-5-007 Микробиолог, здравоохранения 

2131-5-008 Микробиолог, клинический 

2131-5-010 Микробиолог, медицинский 

Исключить следующие занятия: 

2131-5-007 Микробиолог, здравоохранения 

2131-5-010 Микробиолог, медицинский 

    2131-6 Фармакологи и токсикологи  

     2131-6-001 Лаборант-исследователь (в области фармакологии) 

2131-6-002 Научный сотрудник (в области фармакологии) 

 

    2131-9 Другие специалисты-профессионалы в области биологии, ботаники, зоологии, 

фармакологии и родственных занятий, н.в.д.г. 

 

     2131-9-010 Эпидемиолог Дополнить новым занятием: 

2131-9-011 Клинический цитогенетик 

2131-9-012 Биотехнолог, медицинский 

2131-9-013 Биоинформатик 

  214 Специалисты-профессионалы в области техники, исключая инженеров-электротехников  

   2145 Инженеры-химики  

    2145-9 Другие инженеры-химики, н.в.д.г.   

     2145-9-007 Инженер-технолог фармацевтической промышленности  

   2149 Специалисты-профессионалы в области техники, исключая инженеров-электротехников, 

н.в.д.г. 

 

    2149-1 Инженеры-биомедики  

     2149-1-001 Инженер по биомедицинскому оборудованию Дополнить новым занятием: 

2149-1-004 Биоинженер-исследователь 

2149-1-005Биомедицинский инженер 

    2149-9 Другие специалисты-профессионалы в области техники, исключая инженеров-

электротехников, н.в.д.г. 

 

     2149-9-004 Инженер по обслуживанию медицинской техники 

2149-9-012 Инженер-медицинский радиохимик 

2149-9-013 Инженер-медицинский физик 

Дополнить новым занятием: 

2149-9-013 Менеджер по медицинской технике 

 22 Специалисты-профессионалы в области здравоохранения  

  221 Врачи и специалисты-профессионалы в области лечебной и экспертно-диагностической 

деятельности 

 

   2211 Врачи (1)  

    2211-1 Врачи в области терапии  

     2211-1-001 Врач-диетолог 

2211-1-002 Врач-терапевт 

2211-1-003 Врач-терапевт подростковый 

2211-1-004 Врач-терапевт скорой и неотложной медицинской помощи 

2211-1-005 Врач-терапевт участковый 

Изложить занятие 2211-1-001 в новой редакции: 

2211-1-001 Врач-нутрициолог 

Исключить следующие занятия: 

2211-1-003 Врач-терапевт подростковый 

2211-1-004 Врач-терапевт скорой и неотложной 

медицинской помощи 

2211-1-005 Врач-терапевт участковый 

    2211-2 Врачи общей практики Изложить наименование группы занятий в следующей 
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редакции: 

2211-2 Врачи общей практики и семейной медицины 

     2211-2-001 Врач общей практики 

2211-2-002 Врач семейной медицины 

 

    2211-3 Врачи в области кардиологии  

     2211-3-001 Врач интервенционный аритмолог 

2211-3-002 Врач интервенционный кардиолог 

2211-3-003 Врач-кардиолог (взрослый и детский) 

2211-3-004 Врач-кардиолог (взрослый) 

2211-3-005 Врач-кардиолог (детский) 

2211-3-006 Врач-кардиолог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый и детский) 

2211-3-007 Врач-кардиолог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый) 

2211-3-008 Врач-кардиолог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (детский) 

2211-3-009 Врач-кардиолог (функциональная диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый и детский) 

2211-3-010 Врач-кардиолог (функциональная диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый) 

2211-3-011 Врач-кардиолог (функциональная диагностика по профилю основной 

специальности) (детский) 

Исключить следующие занятия: 

2211-3-001 Врач интервенционный аритмолог 

2211-3-002 Врач интервенционный кардиолог 

2211-3-006 Врач-кардиолог (ультразвуковая диагностика 

по профилю основной специальности) (взрослый и 

детский) 

2211-3-007 Врач-кардиолог (ультразвуковая диагностика 

по профилю основной специальности) (взрослый) 

2211-3-008 Врач-кардиолог (ультразвуковая диагностика 

по профилю основной специальности) (детский) 

2211-3-009 Врач-кардиолог (функциональная диагностика 

по профилю основной специальности) (взрослый и 

детский) 

2211-3-010 Врач-кардиолог (функциональная диагностика 

по профилю основной специальности) (взрослый) 

2211-3-011 Врач-кардиолог (функциональная диагностика 

по профилю основной специальности) (детский) 

    2211-4 Врачи в области ревматологии  

     2211-4-001 Врач-ревматолог (взрослый и детский) 

2211-4-002 Врач-ревматолог (взрослый) 

2211-4-003 Врач-ревматолог (детский) 

 

    2211-5 Врачи в области аллергологии и иммунологии  

     2211-5-001 Врач аллерголог и иммунолог (взрослый и детский) 

2211-5-002 Врач аллерголог и иммунолог (взрослый) 

2211-5-003 Врач аллерголог и иммунолог (детский) 

 

    2211-6 Врачи в области гастроэнтерологии  

     2211-6-001 Врач-гастроэнтеролог (взрослый и детский) 

2211-6-002 Врач-гастроэнтеролог (взрослый) 

2211-6-003 Врач-гастроэнтеролог (детский) 

2211-6-004 Врач-гастроэнтеролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый и детский) 

2211-6-005 Врач-гастроэнтеролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый) 

2211-6-006 Врач-гастроэнтеролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (детский) 

2211-6-007 Врач-гастроэнтеролог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(взрослый и детский) 

2211-6-008 Врач-гастроэнтеролог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

Исключить следующие занятия: 

2211-6-004 Врач-гастроэнтеролог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

(взрослый и детский) 

2211-6-005 Врач-гастроэнтеролог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

(взрослый) 

2211-6-006 Врач-гастроэнтеролог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

(детский) 

2211-6-007 Врач-гастроэнтеролог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (взрослый и детский) 
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(взрослый) 

2211-6-009 Врач-гастроэнтеролог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(детский) 

2211-6-008 Врач-гастроэнтеролог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (взрослый) 

2211-6-009 Врач-гастроэнтеролог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (детский) 

    2211-7 Врачи в области онкологии и гематологии  

     2211-7-001 Врач онколог и гематолог (детский) 

2211-7-002 Врач-гематолог (взрослый) 

2211-7-003 Врач-маммолог (взрослый) 

2211-7-004 Врач-онколог (взрослый) 

2211-7-005 Врач-химиотерапевт (взрослый) 

 

    2211-8 Врачи в области пульмонологии  

     2211-8-001 Врач-пульмонолог (взрослый и детский) 

2211-8-002 Врач-пульмонолог (взрослый) 

2211-8-003 Врач-пульмонолог (детский) 

2211-8-004 Врач-пульмонолог (функциональная диагностика по профилю основной 

деятельности) (взрослый и детский) 

2211-8-005 Врач-пульмонолог (функциональная диагностика по профилю основной 

деятельности) (взрослый) 

2211-8-006 Врач-пульмонолог (функциональная диагностика по профилю основной 

деятельности) (детский) 

2211-8-007 Врач-пульмонолог (эндоскопия по профилю основной деятельности) (взрослый и 

детский) 

2211-8-008 Врач-пульмонолог (эндоскопия по профилю основной деятельности) (взрослый) 

2211-8-009 Врач-пульмонолог (эндоскопия по профилю основной деятельности) (детский) 

Исключить следующие занятия: 

2211-8-004 Врач-пульмонолог (функциональная 

диагностика по профилю основной деятельности) 

(взрослый и детский) 

2211-8-005 Врач-пульмонолог (функциональная 

диагностика по профилю основной деятельности) 

(взрослый) 

2211-8-006 Врач-пульмонолог (функциональная 

диагностика по профилю основной деятельности) 

(детский) 

2211-8-007 Врач-пульмонолог (эндоскопия по профилю 

основной деятельности) (взрослый и детский) 

2211-8-008 Врач-пульмонолог (эндоскопия по профилю 

основной деятельности) (взрослый) 

2211-8-009 Врач-пульмонолог (эндоскопия по профилю 

основной деятельности) (детский) 

   2212 Врачи (2)  

    2212-1 Врачи в области эндокринологии  

     2212-1-001 Врач-эндокринолог (взрослый и детский) 

2212-1-002 Врач-эндокринолог (взрослый) 

2212-1-003 Врач-эндокринолог (детский) 

 

    2212-2 Врачи в области нефрологии  

     2212-2-001 Врач-нефролог (взрослый и детский) 

2212-2-002 Врач-нефролог (взрослый) 

2212-2-003 Врач-нефролог (детский) 

2212-2-004 Врач-нефролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый и детский) 

2212-2-005 Врач-нефролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый) 

2212-2-006 Врач-нефролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (детский) 

Исключить следующие занятия: 

2212-2-004 Врач-нефролог (ультразвуковая диагностика 

по профилю основной специальности) (взрослый и 

детский) 

2212-2-005 Врач-нефролог (ультразвуковая диагностика 

по профилю основной специальности) (взрослый) 

2212-2-006 Врач-нефролог (ультразвуковая диагностика 

по профилю основной специальности) (детский) 

    2212-3 Врачи в области профессиональной патологии  
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     2212-3-001 Врач профессиональной патологии  

    2212-4 Врачи в области инфекционных болезней  

     2212-4-001 Врач инфекционист (взрослый и детский) 

2212-4-002 Врач инфекционист (взрослый) 

2212-4-003 Врач инфекционист (детский) 

 

    2212-5 Врачи в области дерматовенерологии (дерматокосметологии)  

     2212-5-001 Врач-дерматовенеролог (взрослый и детский) 

2212-5-002 Врач-дерматовенеролог (взрослый) 

2212-5-003 Врач-дерматовенеролог (детский) 

2212-5-004 Врач-дерматокосметолог (взрослый и детский) 

2212-5-005 Врач-дерматокосметолог (взрослый) 

2212-5-006 Врач-дерматокосметолог (детский) 

 

    2212-6 Врачи в области неврологии  

     2212-6-001 Врач-невролог (взрослый и детский) 

2212-6-002 Врач-невролог (взрослый) 

2212-6-003 Врач-невролог (детский) 

2212-6-004 Врач-невролог (функциональная диагностика по профилю основной 

деятельности) (взрослый и детский) 

2212-6-005 Врач-невролог (функциональная диагностика по профилю основной 

деятельности) (взрослый) 

2212-6-006 Врач-невролог (функциональная диагностика по профилю основной 

деятельности) (детский) 

Исключить следующие занятия: 

2212-6-004 Врач-невролог (функциональная диагностика 

по профилю основной деятельности) (взрослый и 

детский) 

2212-6-005 Врач-невролог (функциональная диагностика 

по профилю основной деятельности) (взрослый) 

2212-6-006 Врач-невролог (функциональная диагностика 

по профилю основной деятельности) (детский) 

    2212-7 Врачи в области анестезиологии и реаниматологии  

     2212-7-001 Врач анестезиолог и реаниматолог (взрослый и детский) 

2212-7-002 Врач анестезиолог и реаниматолог (взрослый) 

2212-7-003 Врач анестезиолог и реаниматолог (детский) 

Изложить занятие 2212-7-003 в новой редакции: 

2212-7-003 Врач интенсивной терапии детский 

    2212-8 Врачи в области психиатрии, психотерапии, наркологии и медицинской психологии Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2212-8 Врачи в области психиатрии, психотерапии, 

наркологии 

     2212-8-001 Врач детский медицинский психолог 

2212-8-002 Врач детский нарколог 

2212-8-003 Врач детский психиатр 

2212-8-004 Врач детский психотерапевт 

2212-8-005 Врач детский судебно-наркологический эксперт 

2212-8-006 Врач детский судебно-психиатрический эксперт 

2212-8-007 Врач медицинской психологии 

2212-8-008 Врач судебно-наркологический эксперт 

2212-8-009 Врач судебно-психиатрический эксперт 

2212-8-010 Врач-нарколог 

2212-8-011 Врач-психиатр 

2212-8-012 Врач-психотерапевт 

2212-8-013 Врач-сексопатолог 

Исключить следующие занятия: 

2212-8-001 Врач детский медицинский психолог 

2212-8-007 Врач медицинской психологии 
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   2213 Врачи (3)  

    2213-1 Врачи в области фтизиатрии  

     2213-1-001 Врач-фтизиатр (взрослый и детский) 

2213-1-002 Врач-фтизиатр (взрослый) 

2213-1-003 Врач-фтизиатр (детский) 

 

    2213-2 Врачи в области медицинской реабилитации Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2212-8 Врачи в области физической медицины и 

реабилитации 

     2213-2-001 Врач медицинский реабилитолог (взрослый и детский) 

2213-2-002 Врач медицинский реабилитолог (взрослый) 

2213-2-003 Врач медицинский реабилитолог (детский) 

Изложить наименования занятий в новой редакции: 

2213-2-001 Врач физической медицины и реабилитации 

(взрослый и детский) 

2213-2-002 Врач физической медицины и реабилитации 

(взрослый) 

2213-2-003 Врач физической медицины и реабилитации 

(детский) 

    2213-3 Врачи в области лучевой терапии (радиологии) Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2213-3 Врачи в области радиотерапевтической 

онкологии 

     2213-3-001 Врач лучевой терапевт 

2213-3-002 Врач-радиолог 

Изложить занятие 2213-3-001 в новой редакции: 

2213-3-001 Врач онколог радиотерапевт 

Исключить следующие занятия: 

2213-3-002 Врач-радиолог 

    2213-4 Врачи в области спортивной медицины  

     2213-4-001 Врач спортивной медицины  

    2213-5 Врачи в области гериатрии  Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2213-5 Врачи в области гериатрии и геронтологии 

     2213-5-001 Врач-гериатр Добавить новое занятие: 

2213-5-002 Врач-геронтолог 

    2213-6 Врачи в области клинической фармакологии  

     2213-6-001 Врач клинический фармаколог  

    2213-7 Врачи в области авиационной и космической медицины Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2213-7 Врачи в области неотложной медицины 

     2213-7-001 Врач авиационной и космической медицины Изложить занятие 2213-7-001 в новой редакции: 

2213-7-001 Врач неотложной медицины 

    2213-8 Врачи в области медицины чрезвычайных ситуаций и катастроф  

     2213-8-001 Врач медицины чрезвычайных ситуаций и катастроф   

   2214 Врачи (4)  

    2214-1 Врачи в области травматологии-ортопедии  

     2214-1-001 Врач травматолог-ортопед (взрослый и детский)  
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2214-1-002 Врач травматолог-ортопед (взрослый) 

2214-1-003 Врач травматолог-ортопед (детский) 

2214-1-004 Врач-камбустиолог (взрослый и детский) 

2214-1-005 Врач-камбустиолог (взрослый) 

2214-1-006 Врач-камбустиолог (детский) 

    2214-2 Врачи в области урологии и андрологии  

     2214-2-001 Врач-уролог и андролог (взрослый и детский) 

2214-2-002 Врач-уролог и андролог (взрослый) 

2214-2-003 Врач-уролог и андролог (детский) 

2214-2-004 Врач-уролог и андролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый и детский) 

2214-2-005 Врач-уролог и андролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (взрослый) 

2214-2-006 Врач-уролог и андролог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) (детский) 

2214-2-007 Врач-уролог и андролог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(взрослый и детский) 

2214-2-008 Врач-уролог и андролог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(взрослый) 

2214-2-009 Врач-уролог и андролог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(детский) 

Исключить следующие занятия: 

2214-2-004 Врач-уролог и андролог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

(взрослый и детский) 

2214-2-005 Врач-уролог и андролог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

(взрослый) 

2214-2-006 Врач-уролог и андролог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

(детский) 

2214-2-007 Врач-уролог и андролог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (взрослый и детский) 

2214-2-008 Врач-уролог и андролог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (взрослый) 

2214-2-009 Врач-уролог и андролог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (детский) 

    2214-3 Врачи в области офтальмологии  

     2214-3-001 Врач-офтальмолог (взрослый и детский) 

2214-3-002 Врач-офтальмолог (взрослый) 

2214-3-003 Врач-офтальмолог (детский) 

 

    2214-4 Врачи в области оториноларингологии  

     2214-4-001 Врач-оториноларинголог (взрослый и детский) 

2214-4-002 Врач-оториноларинголог (взрослый) 

2214-4-003 Врач-оториноларинголог (детский) 

2214-4-004 Врач-оториноларинголог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(взрослый и детский) 

2214-4-005 Врач-оториноларинголог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(взрослый) 

2214-4-006 Врач-оториноларинголог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

(детский) 

2214-4-007 Врач-сурдолог (взрослый и детский) 

2214-4-008 Врач-сурдолог (взрослый) 

2214-4-009 Врач-сурдолог (детский) 

Исключить следующие занятия: 

2214-4-004 Врач-оториноларинголог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (взрослый и детский) 

2214-4-005 Врач-оториноларинголог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (взрослый) 

2214-4-006 Врач-оториноларинголог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) (детский) 

 

    2214-5 Врачи в области трансфузиологии  

     2214-5-003 Врач-трансфузиолог производственный  

    2214-6 Врачи в области перфузиологии Исключить группу занятий 2214-6 

     2214-6-001 Врач-перфузиолог Исключить занятие 2214-6-001 
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    2214-7 Врачи в области токсикологии  

     2214-7-001 Врач-токсиколог (взрослый и детский) 

2214-7-002 Врач-токсиколог (взрослый) 

2214-7-003 Врач-токсиколог (детский) 

 

    2214-8 Врачи в области акушерства и гинекологии  

     2214-8-001 Врач акушер-гинеколог 

2214-8-002 Врач акушер-гинеколог (ультразвуковая диагностика по профилю основной 

специальности) 

2214-8-003 Врач акушер-гинеколог (эндоскопия по профилю основной специальности) 

2214-8-004 Врач-гинеколог, детский 

Исключить следующие занятия: 

2214-8-002 Врач акушер-гинеколог (ультразвуковая 

диагностика по профилю основной специальности) 

2214-8-003 Врач акушер-гинеколог (эндоскопия по 

профилю основной специальности) 

Добавить новое занятие: 

2214-8-003 Врач репродуктолог 

   2215 Врачи (5)  

    2215-1 Врачи в области педиатрии  

     2215-1-001 Врач-педиатр 

2215-1-002 Врач-педиатр скорой и неотложной медицинской помощи 

2215-1-003 Врач-педиатр-неонатолог 

Исключить следующие занятия: 

2215-1-002 Врач-педиатр скорой и неотложной 

медицинской помощи 

2215-1-003 Врач-педиатр-неонатолог 

    2215-2 Врачи в области неонатологии  

     2215-2-001 Врач неонатолог-реаниматолог 

2215-2-002 Врач-неонатолог 

2215-2-003 Врач-неонатолог интенсивной терапии 

Исключить следующие занятия: 

2215-2-001 Врач неонатолог-реаниматолог 

2215-2-003 Врач-неонатолог интенсивной терапии 

    2215-3 Врачи в области медицинской генетики  

     2215-3-001 Врач медицинский генетик  

    2215-9 Другие врачи, н.в.д.г.  

      Дополнить новым занятием: 

2215-9-001 Врач резидент (по специальности) 

2215-9-002 Врач стажер (по специальности) 

   2216 Специалисты-профессионалы в области экспертно-диагностической деятельности  

    2216-1 Врачи в области функциональной диагностики  

     2216-1-001 Врач функциональной диагностики  

    2216-2 Врачи в области клинической лабораторной диагностики  

     2216-2-001 Врач клинической лабораторной диагностики  

    2216-3 Врачи в области лучевой диагностики Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2213-7 Врачи в области радиологии 

     2216-3-001 Врач компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

2216-3-002 Врач лучевой диагностики 

2216-3-003 Врач радиоизотопной диагностики 

2216-3-004 Врач ультразвуковой диагностики 

2216-3-005 Врач-рентгенолог 

Исключить следующие занятия: 

2216-3-001 Врач компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии 

2216-3-002 Врач лучевой диагностики 

2216-3-003 Врач радиоизотопной диагностики 

2216-3-004 Врач ультразвуковой диагностики 
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2216-3-005 Врач-рентгенолог  

Добавить новое занятие: 

2214-8-003 Врач радиолог 

    2216-4 Врачи в области патологической анатомии  

     2216-4-001 Врач-патологоанатом (взрослый и детский) 

2216-4-002 Врач-патологоанатом (взрослый) 

2216-4-003 Врач-патологоанатом (детский) 

2216-4-004 Врач-цитопатолог (взрослый и детский) 

2216-4-005 Врач-цитопатолог (взрослый) 

2216-4-006 Врач-цитопатолог (детский) 

 

    2216-5 Врачи и специалисты-профессионалы в области судебно-медицинской экспертизы  

     2216-5-001 Врач судебно-медицинской эксперт 

2216-5-002 Специалист судебно-медицинский эксперт 

 

   2217 Врачи в области хирургии  

    2217-1 Врачи в области общей хирургии  

     2217-1-001 Врач абдоминальный хирург 

2217-1-002 Врач общий хирург 

2217-1-003 Врач торакальный хирург 

2217-1-004 Врач-хирург (ультразвуковая диагностика по профилю основной специальности) 

2217-1-005 Врач-хирург (эндоскопия по профилю основной специальности) 

2217-1-006 Врач-хирург колопроктолог 

2217-1-007 Врач-хирург трансплантолог 

Исключить следующие занятия: 

2217-1-004 Врач-хирург (ультразвуковая диагностика по 

профилю основной специальности) 

2217-1-005 Врач-хирург (эндоскопия по профилю 

основной специальности) 

    2217-2 Врачи в области кардиохирургии  

     2217-2-001 Врач-кардиохирург (взрослый и детский) 

2217-2-002 Врач-кардиохирург (взрослый) 

2217-2-003 Врач-кардиохирург (детский) 

 

    2217-3 Врачи в области ангиохирургии  

     2217-3-001 Врач интервенционный хирург (взрослый и детский) 

2217-3-002 Врач интервенционный хирург (взрослый) 

2217-3-003 Врач интервенционный хирург (детский) 

2217-3-004 Врач-ангиохирург (взрослый и детский) 

2217-3-005 Врач-ангиохирург (взрослый) 

2217-3-006 Врач-ангиохирург (детский) 

2217-3-007 Врач-рентгенохирург (взрослый и детский) 

2217-3-008 Врач-рентгенохирург (взрослый) 

2217-3-009 Врач-рентгенохирург (детский) 

Исключить следующие занятия: 

2217-3-001 Врач интервенционный хирург (взрослый и 

детский) 

2217-3-002 Врач интервенционный хирург (взрослый) 

2217-3-003 Врач интервенционный хирург (детский) 

2217-3-007 Врач-рентгенохирург (взрослый и детский) 

2217-3-008 Врач-рентгенохирург (взрослый) 

2217-3-009 Врач-рентгенохирург (детский) 

    2217-4 Врачи в области нейрохирургии  

     2217-4-001 Врач-нейрохирург (взрослый и детский) 

2217-4-002 Врач-нейрохирург (взрослый) 

2217-4-003 Врач-нейрохирург (детский) 

 

    2217-5 Врачи в области челюстно-лицевой хирургии  

     2217-5-001 Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый и детский) 

2217-5-002 Врач-хирург челюстно-лицевой (взрослый) 
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2217-5-003 Врач-хирург челюстно-лицевой (детский) 

    2217-6 Врачи в области пластической хирургии Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2217-6 Врачи в области реконструктивной, 

восстановительной и пластической хирургии 

     2217-6-001 Врач-хирург пластический Изложить наименование занятия в следующей редакции: 

2217-6-001 Врач реконструктивной, восстановительной и 

пластической хирургии 

    2217-7 Врачи в области детской хирургии  

     2217-7-001 Врач детский хирург 

2217-7-002 Врач неонатальный хирург 

Исключить следующие занятия: 

2217-7-002 Врач неонатальный хирург 

    2217-9 Другие врачи в области хирургии, н.в.д.г.  

  222 Cпециалисты-профессионалы в области сестринского дела  

   2220 Cпециалисты-профессионалы в области сестринского дела  

    2220-0 Cпециалисты-профессионалы в области сестринского дела  

     2220-0-001 Медицинская сестра (высокой квалификации) Изложить наименование занятия в следующей редакции: 

2220-0-001 Медицинская(ий) сестра/брат высшей 

квалификации 

Добавить новое занятие: 

2220-0-002 Медицинская(ий) сестра/брат расширенной 

практики 

  223 Врачи и специалисты-профессионалы традиционной и нетрадиционной медицины  

   2230 Врачи и специалисты-профессионалы традиционной и нетрадиционной медицины  

    2230-0 Врачи и специалисты-профессионалы традиционной и нетрадиционной медицины  

     2230-0-001 Врач мануальный терапевт 

2230-0-002 Врач су-джок терапевт 

2230-0-003 Врач традиционной терапии 

2230-0-004 Врач-гирудотерапевт 

2230-0-005 Врач-гомеопат 

2230-0-006 Врач-рефлексотерапевт 

2230-0-007 Врач-фитотерапевт 

 

  226 Другие специалисты-профессионалы в области здравоохранения  

   2261 Врачи в области стоматологии  

    2261-0 Врачи в области стоматологии  

     2261-0-001 Врач-стоматолог (взрослый и детский) 

2261-0-002 Врач-стоматолог (взрослый) 

2261-0-003 Врач-стоматолог (детский) 

Изложить наименования занятий в следующей редакции: 

2261-0-001 Врач стоматолог  

2261-0-002 Врач стоматолог-хирург 

2261-0-003 Врач стоматолог-терапевт 

2261-0-004 Врач стоматолог-ортопед 

2261-0-005 Врач-стоматолог детский 

2261-0-006 Врач стоматолог-ортодонт 

   2262 Специалисты-профессионалы в области фармацевтической деятельности и обращения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 
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    2262-1 Специалисты-профессионалы в области фармацевтической деятельности  

     2262-1-001 Клинический фармацевт 

2262-1-002 Фармацевт (провизор) 

2262-1-003 Фармацевт (провизор) - инспектор 

2262-1-004 Фармацевт (провизор) по управлению качеством в фармации 

2262-1-005 Фармацевт (провизор) общей фармацевтической практики 

2262-1-006 Фармацевт (провизор) по технологии лекарств; 

2262-1-007 Фармацевт (провизор)-аналитик 

2262-1-008 Химик–токсиколог (аналитический диагност и судебно-химический эксперт) 

Исключить следующие занятия: 

2262-1-005 Фармацевт (провизор) общей 

фармацевтической практики 

 

    2262-2 Специалисты-профессионалы в области обращения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2262-2 Специалисты-профессионалы в области обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий  

     2262-2-001 Фармацевт (провизор) по управлению и экономике фармации 

2262-2-002 Фармацевт (провизор)-информатор 

2262-2-003 Фармацевт (провизор)-маркетолог 

2262-2-004 Фармацевт (провизор)-менеджер 

2262-2-005 Фармацевт (провизор)-технолог 

2262-2-006 Фармацевт(провизор)-товаровед 

2262-2-007 Фармацевт-организатор (провизор-организатор) 

Исключить следующие занятия: 

2262-2-001 Фармацевт (провизор) по управлению и 

экономике фармации 

 

   2269 Специалисты-профессионалы в области здравоохранения, н.в.д.г.  

    2269-1 Врачи-специалисты-профессионалы в области общественного здравоохранения Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2269-1 Специалисты-профессионалы в области 

общественного здроровья 

     2269-1-001 Врач общественного здравоохранения 

2269-1-002 Врач общественного здравоохранения-эпидемиолог 

2269-1-003 Врач-валеолог 

2269-1-004 Врач-методолог 

2269-1-005 Врач-статистик 

2269-1-006 Менеджер здравоохранения 

2269-1-007 Специалист общественного здравоохранения 

Изложить наименования занятий в следующей редакции: 

2269-1-001 Специалист общественного здоровья 

2269-1-002 Специалист общественного здоровья -

методолог 

2269-1-003 Специалист общественного здоровья-

статистик 

Исключить следующие занятия: 

2269-1-001 Врач общественного здравоохранения 

2269-1-002 Врач общественного здравоохранения-

эпидемиолог 

2269-1-003 Врач-валеолог 

2269-1-006 Менеджер здравоохранения 

    2269-2 Врачи и специалисты-профессионалы санитарно-эпидемиологической службы Изложить наименование группы занятий в следующей 

редакции: 

2269-2 Специалисты-профессионалы санитарно-

эпидемиологической службы 

     2269-2-001 Врач гигиены детей и подростков 

2269-2-002 Врач гигиены питания 

2269-2-003 Врач гигиены труда 

Изложить наименования занятий в следующей редакции: 

2269-2-001 Специалист по  гигиене детей и подростков  

2269-2-002 Специалист по гигиене питания  
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2269-2-004 Врач коммунальной гигиены 

2269-2-005 Врач общей гигиены 

2269-2-006 Врач радиационной гигиены 

2269-2-007 Врач санитарно-эпидемиологической службы 

2269-2-008 Врач-бактериолог 

2269-2-009 Врач-вирусолог 

2269-2-010 Врач-гигиенист 

2269-2-011 Врач-микробиолог 

2269-2-012 Врач-паразитолог 

2269-2-013 Врач-эпидемиолог 

2269-2-014 Специалист санитарно-эпидемиологической службы-биолог 

2269-2-015 Специалист санитарно-эпидемиологической службы-зоолог/эпизоотолог 

2269-2-016 Специалист санитарно-эпидемиологической службы-энтомолог 

2269-2-003 Специалист по гигиене труда  

2269-2-004 Специалист по коммунальной гигиене,  

2269-2-007 Специалист санитарно-эпидемиологической 

службы  

2269-2-008 Бактериолог,  

2269-2-009 Вирусолог,  

2269-2-010 Гигиенист,  

2269-2-011 Микробиолог  

2269-2-012 Паразитолог,  

2269-2-013 Эпидемиолог, 

2269-2-014 Специалист санитарно-эпидемиологической 

службы-биолог,  

2269-2-015 Специалист санитарно-эпидемиологической 

службы-зоолог/эпизоотолог,  

2269-2-016 Специалист санитарно-эпидемиологической 

службы-энтомолог  

Исключить следующие занятия: 

2269-2-005 Врач общей гигиены 

2269-2-006 Врач радиационной гигиены 

    2269-9 Другие специалисты-профессионалы в области здравоохранения, н.в.д.г.  

     2269-9-001 Научный сотрудник (в области медицины) Изложить наименование занятия в новой редакции: 

2269-9-001 Научный сотрудник (в области 

здравоохранения) 

Добавить новые занятия: 

2269-9-002 Специалист кинезиотерапевт 

2269-9-003 Специалист эрготерапевт 

2269-9-004 Специалист лабораторной службы 

2269-9-005 Менеджер здравоохранения 

2269-9-006 Специалист по качеству медицинских услуг 

2269-9-007 Специалист по стратегии и маркетингу 

медицинских услуг», 

2269-9-008 Специалист по организации и методологии 

оказания медицинских услуг 

2269-9-009 Специалист по управлению персоналом 

2269-9-010 Специалист по биоэтике 

2269-9-011 Врач-эксперт 

2269-9-012 Эксперт в области обращения лекарственных 

средств, медицинских изделий 

2269-9-013 Эксперт по оценке технологий 

здравоохранения 

2269-9-014 Эксперт по оценке профессиональной 

подготовленности 

2269-9-015 Эксперт по аккредитации и лицензированию в 

области здравоохранения 
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2269-9-016 Эксперт по экспертизе временной 

нетрудоспособности и профессиональной пригодности 

 23 Специалисты-профессионалы в области образования  

  232 Профессорско-преподавательский состав университетов и других организаций высшего 

образования (2) 

 

   2323 Профессорско-преподавательский состав университетов и других ВУЗов в области 

здравоохранения и социального обеспечения (медицина) 

 

    2323-1 Профессорско-преподавательский состав университетов и других ВУЗов в области 

здравоохранения 

 

     2323-1-001 Преподаватель, доцент, профессор возможностей человеческого здоровья, ВУЗ 

2323-1-002 Преподаватель, доцент, профессор гастроэнтерологии, ВУЗ 

2323-1-003 Преподаватель, доцент, профессор кинезиологии, ВУЗ 

2323-1-004 Преподаватель, доцент, профессор неврологии, ВУЗ 

2323-1-005 Преподаватель, доцент, профессор общественному здравоохранению, ВУЗ 

2323-1-006 Преподаватель, доцент, профессор оптометрии, ВУЗ 

2323-1-007 Преподаватель, доцент, профессор ортопедии, ВУЗ 

2323-1-008 Преподаватель, доцент, профессор ортопедической терапии, ВУЗ 

2323-1-009 Преподаватель, доцент, профессор основ безопасности жизнедеятельности и 

физической культуры, ВУЗ 

2323-1-010 Преподаватель, доцент, профессор по клинической лабораторной диагностике, 

ВУЗ  

2323-1-011 Преподаватель, доцент, профессор по клинической медицине, ВУЗ 

2323-1-012 Преподаватель, доцент, профессор по реабилитационной терапии, ВУЗ 

2323-1-013 Преподаватель, доцент, профессор по системам питания, ВУЗ 

2323-1-014 Преподаватель, доцент, профессор стоматологии, ВУЗ 

2323-1-015 Преподаватель, доцент, профессор фармакологии, ВУЗ 

2323-1-016 Преподаватель, доцент, профессор физиотерапии и лечебной физкультуры, ВУЗ 

 

    2323-2 Профессорско-преподавательский состав университетов и других ВУЗов в области 

социального обеспечения 

 

     2323-2-001 Преподаватель, доцент, профессор по уходу за диспансерными больными, ВУЗ 

2323-2-003 Преподаватель, доцент, профессор сестринского дела, ВУЗ 

Исключить следующие занятия: 

2323-1-001 Преподаватель, доцент, профессор 

возможностей человеческого здоровья, ВУЗ 

   2324 Профессорско-преподавательский состав университетов и других ВУЗов в области 

оказания услуг 

 

    2324-2 Профессорско-преподавательский состав университетов и других ВУЗов в области 

гигиены и охраны труда на производстве 

 

     2324-2-001 Преподаватель, доцент, профессор университетов и других ВУЗов в области 

гигиены и охраны труда на производстве 

 

  233 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций технического и 

профессионального образования (1) 

 

   2338 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в области 

технических наук и технологий 

 

    2338-1 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в  
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области инженерии и инженерного дела 

     2338-1-043 Преподаватель по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

медицинской техники, колледж 

 

  234 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций технического и 

профессионального образования (2) 

 

   2343 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в области 

здравоохранения и социального обеспечения (медицина) 

 

    2343-1 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в 

области здравоохранения 

 

     2343-1-001 Преподаватель акушерского дела, колледж 

2343-1-002 Преподаватель гигиены и эпидемиологии, колледж 

2343-1-003 Преподаватель лечебного дела, колледж 

2343-1-004 Преподаватель медицинской оптики, колледж 

2343-1-005 Преподаватель общественному здравоохранению, колледж 

2343-1-006 Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры, 

колледж 

2343-1-007 Преподаватель по клинической лабораторной диагностике, колледж 

2343-1-008 Преподаватель по клинической медицине, колледж 

2343-1-009 Преподаватель по лабораторной диагностики, колледж 

2343-1-010 Преподаватель стоматологии, колледж 

2343-1-011 Преподаватель стоматологической ортопедии, колледж 

2343-1-012 Преподаватель фармакологии, колледж 

2343-1-013 Преподаватель физиотерапии и лечебной физкультуры, колледж 

 

   2344 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в области 

оказания услуг 

 

    2344-2 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в 

области гигиены и охраны труда на производстве 

 

     2344-2-001 Преподаватель гигиены и охраны труда на производстве, колледж  

   2345 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в области 

военного дела и безопасности 

 

    2345-0 Инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций ТиПО в 

области военного дела и безопасности 

 

     2345-0-007 Преподаватель по профилактике и ликвидации медико-санитарных мероприятий, 

колледж 

 

  237 Другие специалисты-профессионалы в области образования  

   2379 Специалисты-профессионалы в области образования, н.в.д.г.  

    2379-9 Другие специалисты-профессионалы в области образования, н.в.д.г. 

 

Добавить новые занятия: 

2379-9-009 Клинический наставник / ментор в области 

здравоохранения, ВУЗ 

2379-9-010 Клинический наставник / ментор в области 

здравоохранения, колледж 

2379-9-011 Инструктор учебно-клинического центра, ВУЗ 

2379-9-012 Инструктор учебно-клинического центра, 
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колледж 

 24 Специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования  

  243 Специалисты-профессионалы по связям с общественностью, сбыту и маркетингу продукции и 

услуг 

 

   2433 Специалисты-профессионалы по продажам специализированной продукции  

    2433-2 Специалисты-профессионалы по продажам медицинской и фармацевтической 

продукции 

 

     2433-2-001 Специалист по продажам медицинских товаров 

2433-2-002 Специалист по продажам фармацевтических товаров  

2433-2-003 Торговый представитель (медицинские и фармацевтические товары) 

 

 25 Специалисты-профессионалы по информационным технологиям (ИТ)  

  251 Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений  

   2511 Архитекторы программного обеспечения и системные аналитики  

    2511-2 Консультанты и бизнес-аналитики по ИТ 

 

Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2511-2-004 Бизнес-аналитик в области ИКТ в 

здравоохранении 

2511-2-005 - ИТ специалист по проведению бизнес-

анализа в здравоохранении 

   2512 Разработчики и специалисты по тестированию программного обеспечения, Web и 

мультимедийных приложений 

 

    2512-1 Разработчики и специалисты по тестированию программного обеспечения Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2512-1-004 Менеджер ИТ проектов в здравоохранении 

   2519 Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, н.в.д.г.  

     2519-9 Другие разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, н.в.д.г. Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2519-9-004 Специалист по искусственному интеллекту в 

здравоохранении 

  252 Специалисты-профессионалы по базам данных и сетям  

   2521 Дизайнеры баз данных и администраторы  

    2521-1 Администраторы баз данных Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2521-1-005 Специалист по работе с большими данными в 

здравоохранении 

    2521-3 Аналитики баз данных 

 

Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2521-3-001 Аналитик баз данных в области 

здравоохранения 

    2529-0 Другие специалисты-профессионалы по информационным технологиям (ИТ), н.в.д.г. Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2529-0-005 Руководитель проектов в области 

информационных технологий в здравоохранении 

2529-0-006 Специалист по машинному обучению в 

медицине 

 26 Специалисты-профессионалы в области права, гуманитарных областей и культуры  

  261 Специалисты-профессионалы в области права  

   2611 Юристы  

    2611-1 Штатные юристы (за исключением работников органов юстиции, государственного Дополнить данную группу занятий новым занятием: 
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управления, министерств) 2611-1-004 Специалист по медицинскому праву 

    2611-5 Медиаторы 

 

Дополнить данную группу занятий новым занятием: 

2611-5-002 Медиатор в области здравоохранения 

  263 Специалисты-профессионалы гуманитарной сферы и религии  

   2632 Социологи, антропологи и специалисты-профессионалы родственных занятий  

    2632-2 Антропологи  

     2632-2-003 Антрополог, медицинский  

   2634 Психологи  

    2634-1 Клинические, консультирующие и школьные психологи  

     2634-1-004 Психолог 

2634-1-005 Психолог по специальности специальная психопедагогика 

2634-1-006 Психолог, детский 

2634-1-007 Психопедагог 

2634-1-008 Школьный психолог 

Дополнить новым занятием: 

2634-1-009 Клинический психолог 

    2634-2 Промышленные и организационные психологи  

     2634-2-001 Психолог в области трудовой и организационной психологии 

2634-2-002 Психолог в области управления человеческими ресурсами 

2634-2-003 Психолог по специальности психологическое консультирование 

2634-2-004 Психолог труда 

2634-2-005 Психолог, организационный 

 

   2635 Специалисты-профессионалы в области организации и ведения социальной работы  

    2635-2 Специалисты-профессионалы по социальной работе в области психических отклонений 

и изменения поведения 

 

     2635-2-001 Консультант психического здоровья  

    2635-3 Специалисты-профессионалы по социальной работе в области медицинской помощи  

     2635-3-002 Специалист по социальной работе (СПИД) Добавить новое занятие: 

2635-3-005 Специалист по медико-санитарной и 

социальной работе 

  264 Писатели, журналисты и лингвисты  

   2641 Писатели, поэты и другие литераторы  

    2641-3 Составители текстов  

     2641-3-001 Составитель медицинских текстов  

3 Специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал  

 31 Специалисты-техники в области науки и техники  

  311 Техники в области физических и технических наук (1)  

   3115 Техники-механики  

    3115-1 Техники-механики (общий профиль)  

     3115-1-015 Техник по эксплуатации и ремонту оборудования  

  314 Вспомогательный профессиональный персонал в биологии, сельском и лесном хозяйстве  

   3141 Специалисты-техники в области биологических исследований (за исключением среднего 

медицинского персонала) 

 

    3141-2 Координаторы клинического исследования  

     3141-2-001 Координатор клинического исследования  
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  316 Инспекторы строительных работ, по контролю качества и охране труда  

   3160 Инспекторы строительных работ, по контролю качества и охране труда  

    3160-6 Инспекторы по контролю качества и технике безопасности  

     3160-6-003 Инспектор по охране здоровья  

3160-6-007 Санитарный инспектор 

 

 32 Техники, средний медицинский и фармацевтический персонал в области здравоохранения  

  321 Средний медицинский персонал, техники по обслуживанию медицинского оборудования и 

фармацевты 

 

   3211 Техники по обслуживанию медицинского оборудования  

    3211-1 Техники по обслуживанию рентгеновского оборудования  

     3211-1-001 Рентгенотехник 

3211-1-002 Техник рентгенологических устройств 

 

    3211-9 Техники по обслуживанию прочего медицинского оборудования  

     3211-9-001 Техник по обслуживанию медицинского оборудования Добавить новое занятие: 

3211-9-002 Техник по обслуживанию и ремонту 

медицинских комплексов 

   3212 Фельдшеры  

    3212-0 Фельдшеры  

     3212-0-001 Лаборант санитарно-эпидемиологической службы 

3212-0-002 Помощник врача-эпидемиолога 

3212-0-003 Помощник врача-эпидемиолога-энтомолога 

3212-0-004 Помощник санитарного врача 

3212-0-005 Санитарный фельдшер 

3212-0-006 Фельдшер 

3212-0-007 Фельдшер общей практики 

Исключить следующие занятия (за счет переноса в 

группу занятий 3253-1): 

3212-0-001 Лаборант санитарно-эпидемиологической 

службы 

3212-0-002 Помощник врача-эпидемиолога 

3212-0-003 Помощник врача-эпидемиолога-энтомолога 

3212-0-004 Помощник санитарного врача 

3212-0-005 Санитарный фельдшер 

   3213 Техники-фармацевты и помощники фармацевтов  

    3213-0 Техники-фармацевты и помощники фармацевтов  

     3213-0-001 Ассистент фармацевта 

3213-0-002 Фармацевт (средней квалификации) 

Исключить следующие занятия: 

3213-0-001 Ассистент фармацевта 

Добавить новое занятие: 

3213-0-001 Специалист по реализация готовой 

фармацевтической продукции 

   3214 Зубные техники  

    3214-0 Зубные техники  

     3214-0-001 Зубной техник 

3214-0-003 Лаборант зубопротезного кабинета 

3214-0-004 Техник-зубопротезист 

Исключить следующие занятия: 

3214-0-003 Лаборант зубопротезного кабинета 

3214-0-004 Техник-зубопротезист 

   3215 Техники-протезисты  

    3215-1 Техники-ортопеды  

     3215-1-001 Протезист 

3215-1-002 Техник-ортопед 

3215-2-001 Механик-протезист 
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  322 Средний медицинский персонал по уходу и акушерству  

   3221 Средний медицинский персонал по уходу  

    3221-0 Средний медицинский персонал по уходу  

     3221-0-001 Массажист 

3221-0-002 Медицинская(ий) сестра/брат 

3221-0-003 Медицинская(ий) сестра/брат (специализированная(ый) 

3221-0-004 Медицинская(ий) сестра/брат общей практики 

3221-0-005 Медицинская(ий) сестра/брат по уходу 

Изложить наименование занятия 3221-0-005 в 

следующей редакции: 

3221-0-005 Младшая (ий) медицинская(ий) сестра/брат 

 

   3222 Средний медицинский персонал по акушерству  

    3222-0 Средний медицинский персонал по акушерству  

     3222-0-001 Акушер(ка) 

3222-0-002 Акушер(ка) общей практики 

 

  325 ПРОЧИЙ СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

   3251 Зубные врачи  

    3251-0 Зубные врачи  

     3251-0-001 Ассистент стоматолога 

3251-0-002 Гигиенист стоматологический 

3251-0-003 Дантист 

3251-0-004 Зубной врач 

3251-0-005 Помощник стоматолога 

Исключить следующие занятия: 

3251-0-001 Ассистент стоматолога 

3251-0-004 Зубной врач 

 

   3252 Служащие по медицинской информации  

    3252-0 Служащие по медицинской информации  

     3252-0-001 Медицинский регистратор 

3252-0-002 Медицинский регистратор, колл-центр 

3252-0-003 Медицинский регистратор, поликлиника 

 

    Дополнить начальной группой «3253 Работники в 

области общественного здоровья и санитарно-

эпидемиологической службы» 

     Дополнить группой занятий «3253-0 Работники в 

области общественного здоровья» 

      Добавить новые занятия: 

3253-0-001 Работник по укреплению  здоровья 

     Дополнить группой занятий «3253-1 Работники 

санитарно-эпидемиологической службы» 

      Добавить новые занятия (за счет переноса из группы 

занятий 3212-0): 

3212-0-001 Гигиенист-эпидемиолог  

3212-0-002 Помощник эпидемиолога 

3212-0-003 Энтомолог 

3212-0-004 Помощник санитарного врача 

3212-0-005 Санитарный фельдшер 

3212-0-006 Лаборант санитарно-эпидемиологической 

службы 
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   3254 Медицинские оптики-оптометристы  

    3254-0 Медицинские оптики-оптометристы  

     3254-0-001 Оптикометрист Добавить новое занятие: 

3254-0-002 Оптик 

   3259 Другой средний медицинский персонал в области здравоохранения, н.в.д.г.  

    3259-0 Другой средний медицинский персонал в области здравоохранения, н.в.д.г.  

     3259-0-001 Инструктор по лечебной физкультуре 

3259-0-002 Инструктор-дезинфектор 

3259-0-003 Медицинская сестра по диетическому питанию 

Дополнить данную группу занятий следующими 

занятиями: 

3259-0-004 Медицинский лаборант 

3259-0-005 Лаборант патолого-анатомического бюро 

3259-0-006 Лаборант санитарно-гигиенической 

лаборатории 

3259-0-007 Лаборант бактериологической лаборатории 

3259-0-008 Медицинская сестра-эксфузионист 

  34 Вспомогательный профессиональный персонал в области правовой, социальной работы, культуры, 

спорта и родственных занятий 

 

  341 Вспомогательный профессиональный персонал по юридическим, социальным услугам и религии  

   3412 Служащие в области организации и ведения социальной работы  

    3412-0 Служащие в области организации и ведения социальной работы 

 

Дополнить группу занятий 3413-0 следующим занятием: 

3412-0-010 Социальный работник в сфере 

здравоохранения 

4 Служащие в области администрирования  

 42 Служащие по работе с клиентами  

  422 Служащие по обслуживанию и информированию клиентов  

   4224 Секретари-ресепшионисты и служащие по обслуживанию и информированию клиентов  

    4224-3 Регистраторы в медицинских и стоматологических учреждениях  

     4224-3-001 Секретарь врача 

4224-3-002 Секретарь клиники 

4224-3-003 Секретарь стоматологии 

4224-3-004 Служащий по приему клиентов в медицинском офисе 

 

5 Работники сферы услуг и продаж  

 51 Работники сферы индивидуальных услуг  

  514 Парикмахеры, косметологи и работники родственных занятий  

   5149 Работники, связанные с оздоровительными процедурами, н.в.д.г.  

    5149-3 Лекари народной медицины и целители  

     5149-3-001 Костоправ 

5149-3-002 Лекарь традиционной китайской медицины 

5149-3-003 Лекарь, фитотерапия 

5149-3-004 Лекарь-травник 

5149-3-005 Народный целитель 

5149-3-006 Практик нетрадиционной медицины 

5149-3-007 Специалист по акупунктуре 

5149-3-008 Целитель, народные методы 
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 53 Работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу  

  531 Работники по уходу за детьми и помощники учителей  

   5312 Помощники учителей  

    5312-0 Помощники учителей  

     5312-0-001 Ассистент по медико-профилактическому воспитанию  

  532 Работники по уходу за больными  

   5320 Работники по уходу за больными  

    5320-1 Работники по уходу за больными, за исключением на дому  

     5320-1-001 Помощник по уходу (в больнице или клинике) 

5320-1-002 Помощник по уходу за больными 

5320-1-003 Санитар(-ка) (общий профиль) 

5320-1-004 Сиделка в учреждениях социальной защиты и здравоохранения 

Дополнить данную группу занятий следующими 

занятиями: 

5320-1-005 Санитар(-ка) лаборатории 

5320-1-005 Санитар(-ка) патологоанатомического бюро 

6 Фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства  

 61 Фермеры и рабочие сельского хозяйства, производящие продукцию на продажу  

  612 Фермеры и рабочие в животноводстве  

   6129 Другие фермеры и рабочие по производству продукции животноводства, н.в.д.г.  

    6129-0 Другие фермеры и рабочие по производству продукции животноводства, н.в.д.г.  

     6129-0-008 Лаборант по выращиванию медицинских пиявок  

7 Рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий  

 72 Рабочие по металлообработке, обслуживанию оборудования и родственных занятий, кроме электриков  

  722 Кузнецы, инструментальщики, полировщики и рабочие родственных занятий  

   7224 Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов  

    7224-2 Шлифовщики  

     7224-2-020 Шлифовщик медицинских изделий  

    7224-3 Заточники инструментов  

     7224-3-003 Заточник медицинского инструмента  

 73 Ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии  

  730 Супервайзеры (бригадиры) над ремесленниками, рабочими по точным (прецизионным) 

инструментам, полиграфии и картографии 

 

   7300 Супервайзеры (бригадиры) над ремесленниками, рабочими по точным (прецизионным) 

инструментам, полиграфии и картографии 

 

    7300-0 Супервайзеры (бригадиры) над ремесленниками, рабочими по точным (прецизионным) 

инструментам, полиграфии и картографии 

 

     7300-0-007 Контролер медицинского оборудования и изделий  

  732 Рабочие по точным (прецизионным) инструментам  

   7320 Рабочие по точным (прецизионным) инструментам  

    7320-3 Изготовители, настройщики и ремонтники медицинских изделий, в том числе 

хирургических и стоматологических изделий 

 

     7320-3-001 Дозировщик ртути 

7320-3-002 Изготовитель бужей и катетеров 

7320-3-003 Изготовитель медицинских изделий из фторопласта 

7320-3-004 Изготовитель пульпоэкстракторов 

7320-3-005 Испытатель протезно-ортопедических изделий 
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7320-3-006 Механик протезно-ортопедических изделий 

7320-3-007 Моделировщик искусственных зубов 

7320-3-008 Монтировщик искусственных зубов 

7320-3-009 Обшивщик медицинских изделий 

7320-3-010 Оптик медицинский 

7320-3-011 Подборщик расцветок искусственных зубов 

7320-3-012 Сборщик инъекционных игл 

7320-3-013 Сборщик очков 

7320-3-014 Сборщик хирургических инструментов и аппаратов 

7320-3-015 Сборщик цельнометаллических растров 

7320-3-016 Сборщик шприцев 

7320-3-017 Формовщик искусственных зубов 

7320-3-018 Шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий 

7320-3-019 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов 

7320-3-020 Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркозно-дыхательной аппаратуры 

7320-3-021 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования 

7320-3-022 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского 

оборудования 

 74 Рабочие по электрике, электронике и телекоммуникациям  

  741 Рабочие по электрике  

   7412 Электромеханики и электромонтеры, кроме линий электропередач  

    7412-1 Электромонтеры (общий профиль) Дополнить данную группу занятий следующими 

занятиями: 

7412-1-006 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

медицинского оборудования 

  742 Рабочие по электронике и телекоммуникациям (ИКТ)  

   7421 Рабочие по электронике  

    7421-9 Другие рабочие по электронике, н.в.д.г.  

     7421-9-002 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской 

аппаратуры 

 

8 Операторы производственного оборудования, сборщики и водители  

 81 Операторы производственного стационарного оборудования Добавить в группе занятий «8189-0 Другие операторы 

производственного стационарного оборудования, н.в.д.г.» 

новое занятие: 

8189-0-053 Аппаратчик станции переливания крови 

  810 Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного оборудования  

   8100 Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного оборудования  

    8100-0 Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного 

оборудования 

 

     8100-0-035 Контролер продукции медицинского назначения  

  813 Операторы по переработке химического сырья, производству химической и фотографической 

продукции 

 

   8132 Операторы по производству фармацевтических и гигиенических продуктов  
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    8132-1 Операторы по производству фармацевтических продуктов и препаратов  

     8132-1-001 Аппаратчик ионообменной очистки химико-фармацевтических препаратов 

8132-1-008 Аппаратчик насыщения (по производству фармацевтических продуктов и 

препаратов) 

8132-1-016 Аппаратчик приготовления зубоврачебных материалов 

8132-1-017 Аппаратчик приготовления медицинских масс и мазей 

8132-1-018 Аппаратчик приготовления стерильных растворов 

8132-1-019 Аппаратчик производства бактерийных препаратов 

8132-1-020 Аппаратчик производства гематогена и медицинской желчи 

8132-1-031 Дозировщик медицинских препаратов 

8132-1-032 Закладчик хирургического шовного материала 

8132-1-049 Плавильщик (производство медикаментов и препаратов) 

8132-1-050 Препаратор производства биосинтетических лечебных средств 

8132-1-052 Прессовщик перевязочных материалов 

8132-1-054 Приготовитель смесей и масс медицинского назначения 

8132-1-056 Просмотрщик ампул с инъекционными растворами 

8132-1-057 Просмотрщик продукции медицинского назначения 

8132-1-061 Резчик полуфабрикатов изделий медицинского назначения 

8132-1-062 Резчик сырья фармацевтических продуктов и препаратов 

8132-1-071 Формовщик медицинских препаратов, полуфабрикатов и изделий 

8132-1-073 Центрифуговщик по производству фармацевтических продуктов и 

препаратов 

 

  814 Операторы по производству резины, пластмассы и изделий из них  

   8141 Операторы по производству резины и резиновых изделий  

    8141-2 Операторы по производству резиновых изделий  

     8141-2-038 Прожигалыцик медицинских изделий  

 82 Сборщики и испытатели изделий  

  821 Сборщики и испытатели изделий  

   8211 Сборщики механических машин и оборудования  

    8211-9 Другие сборщики механических машин и оборудования, н.в.д.г.  

     8211-9-001 Комплектовщик полуфабрикатов медицинских изделий  

   8213 Сборщики электронного оборудования  

    8213-6 Сборщики облучающего, электромедицинского и электротерапевтического 

оборудования 

 

     8213-6-004 Электромеханик сборщик по ремонту и обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

 

   8219 Сборщики, н.в.д.г.  

    8219-3 Сборщики пластмассовых и резиновых изделий  

     8219-3-001 Изготовитель очковых оправ 

8219-3-002 Прожигальщик медицинских изделий 

 

9 Неквалифицированные рабочие  

 93 Неквалифицированные рабочие промышленности, строительства и перевозок  

  932 Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности  
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   9329 Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, н.в.д.г.  

    9329-9 Другие неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, 

н.в.д.г. 

 

     9329-9-011 Закатчик медицинской продукции  

     9329-9-083 Укладчик продукции медицинского назначения  

 96 Неквалифицированные рабочие по сбору мусора и другие неквалифицированные рабочие  

  962 Носильщики, сторожи и рабочие родственных занятий  

   9629 Неквалифицированные рабочие, н.в.д.г.  

    9629-9 Другие неквалифицированные рабочие, н.в.д.г.  

     9629-9-018 Санитар, судебно-экспертный  
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3.4. Определение подотраслей, профессиональных групп и подгрупп в 

отрасли «Здравоохранение»  

Учитывая широкий спектр видов экономической деятельности согласно 

ОКЭД (8 секций ОКЭД, 26 разделов, 45 групп, 51 класс и 69 подклассов), и 

групп занятий в НКЗ (114 групп занятий, включающих 420 занятий), имеющих 

отношение к сфере здравоохранения, а также специфику видов 

профессиональной деятельности в отрасли и наличие регламентируемых 

отраслевым законодательством перечней специальностей, квалификаций и 

должностей, с целью упорядочения профессионально-квалификационной 

структуры в ОРК отрасли «Здравоохранение» выделяются подотрасли, 

профессиональные группы и подгруппы. 

Подотрасли 

С учетом имеющихся видов деятельности в здравоохранении 

(медицинская и фармацевтическая деятельность) и активно развивающейся в 

последние годы сферы общественного здоровья, отрасль здравоохранения в 

целом подразделяется на три ключевых подотрасли:  

«Медицина»,  

«Общественное здоровье» и  

«Фармация». 

Кроме того, в отрасли «Здравоохранение» имеются такие виды 

деятельности как образовательная и научная деятельность в области 

здравоохранения, различные виды экспертной деятельности (в области 

обращения лекарственных средств, медицинских изделий, оценки технологий 

здравоохранения, оценки профессиональной подготовленности, аккредитации и 

лицензирования в области здравоохранения, экспертизы временной 

нетрудоспособности и профессиональной пригодности). Активно развивается в 

последние годы биомедицинская индустрия. Все данные виды деятельности 

обеспечивают  необходимую поддержку и развитие медицины, фармации и 

общественного здоровья. В этой связи выделяется четвертая подотрасль 

«Межподотраслевые процессы» 

Профессиональные группы и подгруппы 

С каждой подотрасли выделены следующие профессиональные группы и 

подгруппы, а также определена связь каждой профессиональной подгруппы с 

видами экономической деятельности согласно ОКЭД (таблица 3.5). При этом в 

подотрасль «Медицина» включает 5 профессиональных групп и 8 

профессиональных подгрупп, подотрасль «Общественное здоровье» включает 3 

профессиональных группы и 7 профессиональных подгрупп, подотрасль 

«Фармация» включает 3 профессиональных группы и 3 профессиональных 

подгруппы, подотрасль «Межподотраслевые процессы» включает 4 

профессиональных группы и 13 профессиональных подгруппы. 
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Таблица 3.5 - Распределение видов экономической деятельности по подотраслям, профессиональным группам и 

подгруппам в отрасли «Здравоохранение» 

Подотрасль Профессиональная группа Профессиональная подгруппа 
ОКЭД 

НК РК 03-2019 

Медицина 

Медицинская помощь 

Врачи  

86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных 

больниц 

86.10.2 Деятельность родильных домов 

86.10.3 Деятельность санаторно-курортных организаций 

86.10.4 Деятельность лепрозориев 

86.10.9 Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары 

86.21.0 Общая врачебная практика 

86.22.0 Специальная врачебная практика 

Специалисты, осуществляющие 

стоматологическую деятельность 

86.23.0 Стоматологическая деятельность 

86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Медицинские сестры  

86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных 

больниц 

86.10.2 Деятельность родильных домов 

86.10.3 Деятельность санаторно-курортных организаций 

86.10.4 Деятельность лепрозориев 

86.10.9 Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары 

86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

87.10.0 Учреждения по уходу за больными с обеспечением проживания 

87.20.0 Деятельность, связанная с проживанием для лиц с умственными и 

физическими недостатками, психиатрическими заболеваниями и 

наркологическими расстройствами 

87.30.0 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 

обеспечением проживания 

87.90.0 Прочие виды деятельности по уходу на дому, не включенные в 

другие категории 

Иные категории специалистов, 

оказывающих медицинскую помощь и 

уход 

86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Лабораторная диагностика Специалисты лабораторной службы 86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Патологоанатомическая 

диагностика 

Специалисты патологоанатомической 

службы 

86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных 

больниц 

 

Заготовки, консервации, 

переработка, хранения и 

реализация крови и ее 

компонентов 

Специалисты службы крови 86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 
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Традиционная медицина 
Специалисты традиционной 

медицины 
86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Общественное 

здоровье 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Специалисты санитарно-

эпидемиологической службы 

71.20.1 Деятельность санитарно-эпидемиологических учреждений 

71.20.2 Деятельность учреждений санитарного просвещения 

Укрепление  здоровья и 

профилактика заболеваний 

Специалисты  в сфере охраны 

общественного здоровья  
86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Социальные работники в 

здравоохранении 

88.10.0 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания для 

престарелых и инвалидов 

88.91.0 Дневной уход за детьми 

88.99.0 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не 

включенные в другие категории 

Психологи 86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Организация общественного 

здоровья 

Организаторы здравоохранения 

84.12.0 Регулирование деятельности учреждений, обеспечивающих 

медицинское обслуживание, образование, культурное обслуживание и 

другие социальные услуги, кроме социального обеспечения  

86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

IT специалисты в области 

здравоохранения 

62.03.1 Деятельность по управлению информационно-коммуникационной 

инфраструктурой  в рамках формирования и развития государственных 

электронных информационных ресурсов и систем 

62.03.2 Деятельность по управлению информационно-коммуникационным 

оборудованием 

63.11.1 Услуги по размещению и переработке данных 

63.11.2 Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением 

информационных систем и баз данных 

63.12.1 Веб-порталы 

Специалисты в области медицинского 

права и биоэтики 
69.10.9 Прочая деятельность в области права 
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Фармация 

Производство и изготовление 

лекарственных средств и 

медицинских изделий 

Специалисты по производству и 

изготовлению лекарственных средств 

и медицинских изделий 

10.86.0 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов  

20.42.0 Производство парфюмерных и косметических средств  

21.10.0 Производство основных фармацевтических продуктов 

21.20.1 Производство фармацевтических препаратов 

22.19.2 Производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских 

изделий 

23.19.2 Производство химико-лабораторной посуды из стекла 

26.51.6 Производство медико-хирургических инструментов 

26.60.0 Производство облучающего, электромедицинского и 

электротерапевтического оборудования 

32.50.1 Производство цементов, используемых в медицине  

32.50.2 Производство медицинских инструментов, аппаратов  и 

оборудования 

32.50.3 Производство хирургических и ортопедических приспособлений 

32.50.4 Производство медицинской, хирургической, стоматологической и 

ветеринарной мебели 

Оптовая и розничная 

реализация лекарственных 

средств и медицинских 

изделий 

Специалисты по оптовой и розничной 

реализации лекарственных средств и 

медицинских изделий 

46.46.1 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 

46.46.2  Оптовая реализация фармацевтических и медицинских товаров в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

46.46.3  Оптовая торговля медицинской техникой и ортопедическими  

изделиями 

47.73.1  Розничная торговля фармацевтическими товарами в 

специализированных магазинах 

47.73.2 Розничная торговля фармацевтическими товарами в 

специализированных магазинах, являющихся  торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м  (2000 кв.м и выше) 

47.74.1 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в 

специализированных магазинах 

47.74.2 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в 

специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с 

торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) 

Деятельность в сфере 

обращения лекарственных 

средств  

Специалисты в области обращения 

лекарственных средств и медицинских 

средств и фармаконанзора 

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не 

включенная в другие категории 

Межподотраслевые 

процессы 

Образовательная 

деятельность в области 

здравоохранения 

Педагогические работники в области 

здравоохранения (преподаватели 

колледжей и ППС ВУЗов) 

85.32.1 Профессионально-техническое образование 

85.41.0 Послесреднее образование 

85.42.0 Высшее образование 

85.59.9 Прочие виды образования, не включенные в другие категории 
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Методологи образования в области 

здравоохранения 

85.60.9 Прочие вспомогательные образовательные услуги 

74.90.3 Деятельность ведомственных служб, занимающихся 

инновационными технологиями (медицинские, образовательные, 

консультационные и др.) 

Научная деятельность в 

области здравоохранения 

Научные работники в области 

здравоохранения 

72.19.9 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии  

74.90.3 Деятельность ведомственных служб, занимающихся 

инновационными технологиями (медицинские, образовательные, 

консультационные, др.) 

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не 

включенная в другие категории 

Экспертиза в сфере 

здравоохранения  

Эксперты по вопросам оказания 

медицинской помощи (независимые 

эксперты) 

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не 

включенная в другие категории 

Эксперты в области обращения 

лекарственных средств, медицинск. 

изделий 

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не 

включенная в другие категории 

Эксперты по оценке технологий 

здравоохранения 

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и техничес-кая деятельность, не 

включенная в другие категории 

Эксперты по оценке 

профессиональной подготовленности 
85.60.9 Прочие вспомогательные образовательные услуги 

Эксперты по аккредитации и 

лицензированию в области 

здравоохранения 

74.90.2 Аккредитация в области оценки соответствия 

Эксперты в области экспертизы 

временной нетрудоспособности и 

профессиональной пригодности 

86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Специалисты в области судебно-

медицинской экспертизы 
86.90.0 Прочая деятельность по охране здоровья 

Биомедицинская индустрия 

Специалисты в области биоинженерии 

72.11.0 Научные исследования и экспериментальные разработки в области 

биотехнологий 

72.19.5 Исследования и разработки в области противоинфекционных 

препаратов 

Специалисты по ремонту и 

обслуживанию медицинской техники 

33.13.3 Ремонт и техническое обслуживание облучающего, 

электромедицинского и электротерапевтического оборудования 

33.20.0 Монтаж промышленной техники и оборудования 

Иные специалисты биомедицинского 

профиля 

74.90.9 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не 

включенная в другие категории 
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4. Описание элементов отраслевой рамки квалификаций 

При описании элементов ОРК, а также при описании и составлении ОРК 

учтены и использованы в порядке совместного рассмотрения основные 

дескрипторы ОКЭД, НКЗ, гармонизированного с Международной стандартной 

классификацией занятий 2008 (МСКЗ-08) - International Standard Classification of 

Occupations 2008 (ISCO-08). При описании отдельных отраслевых профессий 

использован отраслевой квалификационный справочник (Квалификационные 

характеристики должностей работников здравоохранения). При описании 

отдельных рабочих профессии использован Единый тарифно-

квалификационный справочник (ЕТКС), выпуски 16, 29, 41, 56.  

Описание характеристик выполняемых задач профессиональной трудовой 

деятельности позволяет распределить все виды занятий в отрасли на 5 

процессов по созданию добавленной стоимости продукта, которые в свою 

очередь соответствует ролям в коллективном разделении труда. Эти роли – 

управление, отраслевые процессы (основное производство), подготовка 

производства, послепроизводственные и вспомогательные процессы описаны в 

таблице 4.1.  
 

Таблица 4.1 - Взаимодействие процессов и профессиональной деятельности в 

отрасли здравоохранение 
НРК Отраслевая рамка квалификаций 

Уровень 
квалифи-

кации 
Процессы 

8 

Раздел 1. Управленческие процессы 
Группа функций, связанных с выполнением общего руководства, управлением 

отраслевыми процессами (основным производством), управлением персоналом, 
экономическими функциями, хозяйственными функциями. 

 

Раздел 2. Отраслевые 
процессы (основные 
производственные 

процессы) 
В здравоохранении 

осуществляются следующие 
основные производственные 

процессы: медицинская и 
фармацевтическая 

деятельность, охрана 
общественного здоровья 

 
7 

6 
Раздел 3. 

Подготовка 
производственного 

процесса 
Группа технических 

функций, связанных с 
выполнением 

подготовительного 
процесса, 

способствующих 
успешной реализации 
основных процессов в 

здравоохранении 

Раздел 4. 
Послепроизводственные 

процессы (сбыт) 
Группа функций, связанных 
с управлением материально-

техническим снабжением 
(управление закупками); 

управлением сбытом 
(управление продажами); 
технико-экономическим 

планированием 
производства; управлением 

трудом и заработной платой. 

5 

4 

3   

2 Раздел 5. Вспомогательные процессы 
Группа функций технического обслуживания производства: функция контроля качества 

продукции, использование машин и оборудования, инструмента и оснастки; ремонтного 

и энергетического обслуживания; охраны труда и окружающей среды; хозяйственные 

функции управления (транспортное обслуживание, хозяйственное обслуживание) 

1 
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Все виды экономической деятельности сфере здравоохранения согласно 

ОКЭД (таблица 3.1) распределены по разделам отраслевой рамки 

квалификаций, включая функции, непосредственно связанные с основными 

производственными процессами – медицинской и фармацевтической 

деятельностью, охраной общественного здоровья (таблицам 3.5), а также 

функции, связанные с управлением, подготовкой производства, 

послепроизводственными и вспомогательными процессами (таблица 4.2). 

  

Таблица  4.2 – Распределение видов экономической деятельности по разделам 

1, 3-5 в ОРК  

Раздел  
ОКЭД  

НК РК 03-2019 

Раздел 1. Управленческие 

процессы 

66.30.0 Управление фондами 
84.12.0 Регулирование деятельности учреждений, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, 
образование, культурное обслуживание и другие 
социальные услуги, кроме социального обеспечения 

Раздел 3. Подготовка 

производственного процесса 

10.86.0 Производство детского питания и диетических 

пищевых продуктов 

20.42.0 Производство парфюмерных и косметических 

средств 

23.19.2 Производство химико-лабораторной посуды из 

стекла 

26.51.2 Производство электроизмерительных приборов 

32.50.1 Производство цементов, используемых в 

медицине 

32.50.3 Производство хирургических и ортопедических 

приспособлений 

32.50.4 Производство медицинской, хирургической, 

стоматологической и ветеринарной мебели 

64.91.2 Финансовый лизинг медицинского оборудования 

и техники 

79.12.0 Деятельность туристских операторов 

Раздел 4. 

Послепроизводственные 

процессы (сбыт) 

73.11.0 Деятельность рекламных агентств 

73.20.0 Исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения 

Раздел 5. Вспомогательные 

процессы 

33.20.0 Монтаж промышленной техники и оборудования 

65.12.2 Негосударственное страхование ущерба 
82.30.0 Организация конференций и торговых выставок 
82.92.0 Упаковывание 
84.22.0 Оборонная деятельность 
84.30.0 Деятельность в области обязательного 
социального страхования 
94.12.0 Деятельность профессиональных организаций 

 

Требования к профессиональным компетенциям на каждом уровне ОРК 

описаны с использованием дескрипторов-параметров и критериев для описания 

характеристики выполняемых задач в трудовой деятельности отрасли (Таблица 

4.3 и 4.4). 

Отраслевая рамка квалификаци представлена в приложении 2. 
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Таблица 4.3 - Описание характера знаний по уровням квалификаций ОPК 
Уровень 

ОРК 
Характер знаний 

8 Знания на самом передовом уровне в области науки и профессиональной 

деятельности. Использовать специальные знания для критического анализа, 

оценки и синтеза новых сложных идей, которые находятся на самом передовом 

рубеже данной области. Оценка и отбор информации, необходимой для развития 

деятельности. Расширять или переосмысливать существующие знания и/ или 

профессиональную практику в рамках конкретной области или на стыке областей. 

Демонстрировать способность устойчивого интереса к разработке новых идей или 

процессов и высокий уровень понимания процессов обучения. Методологические 

знания в области инновационно- профессиональной деятельности 

7 Концептуальные профессиональные и/или научные знания (в том числе и 

инновационных) и опыта в определенной области и/или на стыке областей. 

Оценка и отбор профессиональной информации. Создание новых знаний 

прикладного характера в определенной области. Определение источников и поиск 

информации, необходимой для развития деятельности 

6 Широкий диапазон специальных (теоретических и практических) знаний (в том 

числе, инновационных). Самостоятельный поиск, анализ и оценка 

профессиональной информации 

5 Широкий диапазон теоретических и практических знаний в профессиональной 

области. Самостоятельный поиск информации, необходимый для решения 

профессиональных задач 

4 Профессиональные (практические и теоретические) знания для осуществления 

деятельности и практический опыт, полученный в процессе профессионального 

образования и самостоятельно 

3 Базовые, общеобразовательные и практико-ориентированные профессиональные 

знания, полученные в процессе профессиональной подготовки и самостоятельно 

2 Основные базовые знания, полученные в процессе профессиональной подготовки 

и самостоятельно 

1 Элементарные базовые общие знания, полученные в процессе инструктажа или 

обучения на рабочем месте 

 

Таблица 4.4 - Описание навыков (умений) по уровням ОРК 
Уровень 

ОРК 
Характеристика умений (навыков) 

8 1. Исследовать, разрабатывать, реализовывать и адаптировать проекты, ведущие 

к получению новых знаний и новых решений. 

2. Самые продвинутые и специализированные навыки и умения, включая синтез 

и оценку, требуемые для решения критических проблем в исследовании и/или 

новшестве и позволяющие пересматривать и обновлять существующее знание 

или профессиональную практику. 

3. Способность участвовать в устной или письменной форме в профессиональных 

дискуссиях, а также публиковать исходные результаты исследований в 

международных академических изданиях. Может способствовать на научном и 

профессиональном уровне техническому, общественному и культурному 

прогрессу общества. 

4. Умения генерировать идеи, прогнозировать результаты инновационной 

деятельности осуществлять широкомасштабные изменения в 

профессиональной и социальной сфере, руководить сложными 

производственными и научными процессами. 



88 

7 1. Решение проблем, технологического или методического характера, требующих 

разработки новых подходов, использования разнообразных методов (в том 

числе и инновационных). 

2. Коррекция деятельности подразделения или организации. 

3. Умения и навыки научно обосновывать постановку целей и выбор методов и 

средств их достижения. 

6 1. Решение проблем технологического или методического характера, 

относящихся к определенной области знаний, предполагающих выбор и 

многообразие способов решения. 

2. Разработка, внедрение, контроль, оценка и коррекция компонентов 

технологического процесса 

3. Умения и навыки осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность по развитию нового знания и процедур интеграции знаний 

различных областей, правильно и логично оформлять свои мысли в 

письменной и устной форме, применять на практике теоретические знания в 

конкретной области 

5 1. Решение практических задач, предполагающих многообразие способов 

решения и их выбор. 

2. Творческий подход (или умения и навыки самостоятельно разрабатывать и 

выдвигать различные, в том числе альтернативные варианты решения 

профессиональных проблем с применением теоретических и практических 

знаний 

3. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности 

4 1. Решение типовых практических задач широкого спектра, требующих 

самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуемых изменений. 

2. Выбор технологических путей осуществления деятельности. 

3. Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности 

3 1. Решение стандартных и простых однотипных практических задач. 

2. Выбор способов действий из известных на основе знаний и практического 

опыта. 

3. Коррекция деятельности с учетом полученных результатов 

2 1. Выполнение простых практических заданий. 

2. Выбор способа действий по заданному инструкциями алгоритму. 

3. Коррекция действий в соответствии с условиями рабочей ситуации 

1 1. Выполнение элементарных стандартных практических заданий по известному 

образцу. 

 

Для установления связи между элементами НКЗ РК и ОРК 

«Здравоохранение» предлагается следующее соответствие между 

квалификационным уровнем, уровнем навыков и образования (таблица 4.5).   

 

Таблица 4.5 - Соотношение уровней навыков, квалификаций и образования  
Уровни 

квалификаций 
Пути достижения квалификации соответствующего уровня 

Уровни 

навыков  
по НКЗ 

РК в НРК в ОРК 

8 8 Докторантура PhD, ученая степень доктора PhD, доктора наук, 

кандидат наук или высшее профессиональное образование и 

практический опыт по специальности, либо опыт 

управленческой работы в отрасли. Резидентура и практический 

опыт работы 

4 
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7 7 Послевузовское образование (магистратура на основе 

освоенной программы бакалавриата) и/или практический опыт 

работы. 

Базовое медицинское образование (высшее образование 

/бакалавриат + интернатура). Непрерывное интегрированное 

образование по медицинским специальностям. 

Резидентура 

3 

6 6 Высшее специальное образование, бакалавриат, практический 

опыт работы 

2 

5 5 Послесреднее образование (прикладной бакалавриат), 

квалификации специалиста среднего звена и практический опыт 

работы 

2 

4 4 Общее среднее образование - техническое образование 

профессиональное образование(специалист среднего звена) и 

практический опыт, курсы на базе организации образования по 

программам профессиональной подготовки до одного года или 

обучение на предприятии  

2 

3 3 Общее среднее образование – техническое и профессиональное 

образование  и/или профессиональная подготовка, обучение на 

предприятии 

1 

2 2 Основное среднее образование, программы профессионального 

обучения, переподготовки рабочих и служащих 

1 

1 1 Начальное образование, краткосрочное обучение и инструктаж 1 

 

На основании вышеуказанных сведений в таблицах 4.1-4.5 и 

Методических рекомендаций по разработке и оформлению ОРК составлена 

карта профессиональной квалификации в ОРК «Здравоохранение» с учетом 

ISCO -08, НКЗ РК 01-2017 и ОКЭД РК (Приложение 1) и заполнен шаблон 

ОРК (Приложение 2). 

 

С учетом структуры ОРК, перечня специальностей, квалификаций и 

специализаций в области здравоохранения, перечня занятий в НКЗ и 

рекомендаций по его актуализации, а также для содействия в реализации 

современных задач, поставленных перед отраслью «Здравоохранение», 

представляется актуальным следующий перечень приоритетных для разработки 

профессиональных стандартов в области здравоохранения (таблица 4.6). 

  

Таблица 4.6 - Рекомендуемый перечень профессиональных стандартов в 

области здравоохранения 

№ Наименование Карточка профессии 
Уровень 

ОРК 

1.  
Общая врачебная практика. 

Семейная медицина 

Врач общей практики 7 

Cемейный врач 7-8 

Врач резидент - семейный врач 7 

2.  Кардиология 

Врач кардиолог 7-8 

Врач резидент кардиолог 7 

Врач кардиолог детский 7-8 
Врач резидент кардиолог детский 7 

3.  Ревматология Врач ревматолог 7-8 
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Врач резидент ревматолог 7 

Врач ревматолог детский 7-8 
Врач резидент ревматолог детский 7 

4.  Аллергология и иммунология 

Врач аллерголог-иммунолог 7-8 
Врач резидент аллерголог-иммунолог 7 

Врач аллерголог-иммунолог детский 7-8 
Врач резидент аллерголог-иммунолог детский 7 

5.  Гастроэнтерология 

Врач гастроэнтеролог 7-8 
Врач резидент гастроэнтеролог 7 

Врач гастроэнтеролог детский 7-8 
Врач резидент гастроэнтеролог детский 7 

6.  Гематология и онкология   

Врач гематолог 7-8 
Врач резидент гематолог 7 

Врач онколог и гематолог детский 7-8 
Врач резидент онколог и гематолог детский 7 

Врач химиотерапевт 7-8 
Врач резидент химиотерапевт 7 

Врач онколог 7-8 
Врач резидент онколог 7 

7.  Пульмонология 

Врач пульмонолог 7-8 
Врач резидент пульмонолог 7 

Врач пульмонолог детский 7-8 
Врач резидент пульмонолог детский 7 

8.  Фтизиатрия 

Врач фтизиатр 7-8 
Врач резидент фтизиатр 7 

Врач фтизиатр детский 7-8 
Врач резидент фтизиатр детский 7 

9.  Эндокринология 

Врач эндокринолог 7-8 
Врач резидент эндокринолог 7 

Врач эндокринолог детский 7-8 
Врач резидент эндокринолог детский 7 

10.  Нефрология 

Врач нефролог 7-8 
Врач резидент нефролог 7 

Врач нефролог детский 7-8 
Врач резидент нефролог детский 7 

11.  Профессиональная патология 
Врач профессиональной патологии 7-8 
Врач резидент профессиональной патологии 7 

12.  Инфекционные болезни 

Врач инфекционист 7-8 
Врач резидент инфекционист 7 

Врач инфекционист детский 7-8 
Врач резидент инфекционист детский 7 

13.  Дерматовенерология 

Врач дерматовенеролог 7-8 
Врач резидент дерматовенеролог 7 

Врач дерматовенеролог детский 7-8 
Врач резидент дерматовенеролог детский 7 

14.  Неврология 

Врач невролог 7-8 
Врач резидент невролог 7 

Врач невролог детский 7-8 
Врач резидент невролог детский 7 

15.  Психиатрия 

Врач психиатр 7-8 
Врач резидент психиатр 7 

Врач психиатр детский 7-8 
Врач резидент психиатр детский 7 

16.  
Физическая медицина и 

реабилитация 

Врач физической медицины и реабилитации 7-8 
Врач резидент физической медицины и реабилитации 7 
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17.  
Радиотерапевтическая 

онкология 

Врач онколог радиотерапевт 7-8 

Врач резидент онколог радиотерапевт 7 

18.  
Радиология Врач радиолог 7-8 

Врач резидент радиолог 7 

19.  

Клиническая лабораторная 

диагностика 

Врач клинической лабораторной диагностики 7-8 
Врач резидент клинической лабораторной 

диагностики 

7 

20.  

Анестезиология и 

реаниматология  

Врач анестезиолог и реаниматолог 7-8 
Врач резидент анестезиолог и реаниматолог 7 

Врач интенсивной терапии детский 7-8 
Врач резидент интенсивной терапии детский 7 

21.  Функциональная диагностика 
Врач функциональной диагностики 7-8 
Врач резидент функциональной диагностики 7 

22.  Спортивная медицина 
Врач спортивной медицины 7-8 
Врач стажер спортивной медицины 7 

23.  Гериатрия 
Врач гериатр  7-8 
Врач резидент гериатр 7 

24.  Клиническая фармакология 
Врач клинический фармаколог 7-8 
Врач резидент клинический фармаколог 7 

25.  Традиционная медицина 
Врач традиционной медицины 7-8 
Врач стажер традиционной медицины 7 

26.  
Медицина чрезвычайных 

ситуаций и катастроф 

Врач медицины чрезвычайных ситуаций и катастроф 7-8 
Врач стажер медицины чрезвычайных ситуаций и 

катастроф 

7 

27.  Хирургия 

Врач общей хирургии 7-8 
Врач резидент общей хирургии 7 

Врач абдоминальный хирург 7-8 
Врач резидент абдоминальный хирург 7 

Врач колопроктолог 7-8 
Врач стажер колопроктолог 7 

Врач торакальный хирург 7-8 
Врач резидент торакальный хирург 7 

28.  Кардиохирургия 

Врач кардиохирург 7-8 
Врач резидент кардиохирург 7 

Врач кардиохирург детский 7-8 
Врач резидент кардиохирург детский 7 

29.  Ангиохирургия 

Врач ангиохирург 7-8 
Врач резидент ангиохирург 7 

Врач ангиохирург детский 7-8 
Врач резидент ангиохирург детский 7 

30.  Нейрохирургия 

Врач нейрохирург 7-8 
Врач резидент нейрохирург 7 

Врач нейрохирург детский 7-8 
Врач резидент нейрохирург детский 7 

31.  

Реконструктивная, 

восстановительная и 

пластическая хирургия 

Врач реконструктивной, восстановительной и 

пластической хирургии 

7-8 

Врач резидент реконструктивной, восстановительной 

и пластической хирургии 

7 

Врач реконструктивной, восстановительной и 

пластической хирургии детский 

7-8 

Врач резидент реконструктивной, восстановительной 

и пластической хирургии детский 

7 

Врач комбустиолог 7-8 
Врач стажер комбустиолог 7 

Врач маммолог 7-8 
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Врач стажер маммолог 7 

32.  Травматология-ортопедия 

Врач травматолог-ортопед 7-8 
Врач резидент травматолог-ортопед 7 

Врач травматолог-ортопед детский 7-8 
Врач резидент травматолог-ортопед детский 7 

33.  Урология 

Врач уролог-андролог 7-8 
Врач резидент уролог-андролог 7 

Врач уролог-андролог детский 7-8 
Врач резидент уролог-андролог детский 7 

34.  Офтальмология 

Врач офтальмолог 7-8 
Врач резидент офтальмолог 7 

Врач офтальмолог детский 7-8 
Врач резидент офтальмолог детский 7 

35.  Оториноларингология 

Врач оториноларинголог 7-8 
Врач резидент оториноларинголог 7 

Врач оториноларинголог детский 7-8 
Врач резидент оториноларинголог детский 7 

36.  Патологическая анатомия 

Врач патологоанатом 7-8 
Врач резидент патологоанатом 7 

Врач цитопатолог 7-8 
Врач стажер цитопатолог 7 

37.  
Судебно-медицинская 

экспертиза 

Врач судебно-медицинской экспертизы 7-8 
Врач стажер судебно-медицинской экспертизы 7 

Врач судебно-психиатрической экспертизы 7-8 
Врач стажер судебно-психиатрической экспертизы 7 

Врач судебно-наркологической экспертизы 7-8 
Врач резидент судебно-наркологической экспертизы 7 

38.  Трансфузиология 
Врач трансфузиолог 7-8 
Врачстажер трансфузиолог 7 

39.  Токсикология 

Врач токсиколог 7-8 
Врач резидент токсиколог 7 

Врач токсиколог детский 7-8 
Врач резидент токсиколог детский 7 

40.  
Педиатрия Врач педиатр 7-8 

Врач резидент педиатр 7 

41.  
Неонатология Врач неонатолог 7-8 

Врач резидент неонатолог 7 

42.  Детская хирургия 
Врач хирург детский 7-8 
Врач резидент хирург детский 7 

43.  Акушерство и гинекология 

Врач акушер-гинеколог 7-8 
Врач резидент акушер-гинеколог 7 

Врач репродуктолог   7-8 
Врач стажер репродуктолог 7 

44.  Медицинская генетика 
Врач медицинский генетик 7-8 
Врач резидент медицинский генетик 7 

45.  Неотложная медицина 
Врач неотложной медицины   7-8 
Врач резидент неотложной медицины 7 

46.  Кинезиотерапия Специалист кинезиотерапевт 6 

47.  Эрготерапия Специалист эрготерапевт 6 

48.  
Стоматологическая 

деятельность 

Врач челюстно-лицевой хирург 7-8 

Врач резидент челюстно-лицевой хирург 7 

Врач стоматолог-хирург 7-8 
Врач резидент стоматолог-хирург 7 

Врач стоматолог-терапевт 7-8 
Врач резидент стоматолог-терапевт 7 
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Врач стоматолог-ортопед 7-8 
Врач резидент стоматолог-ортопед 7 

Врач стоматолог детский 7-8 
Врач резидент стоматолог детский 7 

Врач стоматолог-ортодонт 7-8 
Врач резидент стоматолог-ортодонт 7 

Врач стоматолог 7 

Гигиенист стоматологический 5 

Дантист 4 

Помощник врача стоматолога 4 

Зубной техник 4 

49.  Сестринское дело 

Медицинская(ий) сестра/брат высшей квалификации 6 

Медицинская(ий) сестра/брат расширенной практики 5 

Медицинская(ий) сестра/брат общей практики 4 

Младшая (ий) медицинская(ий) сестра/брат 3 

Массажист 3 

50.  Лечебное дело Фельдшер 4 

51.  Акушерское дело Акушер 4 

52.  
Лабораторное дело 

 

Медицинский лаборант 4 

Лаборант патолого-анатомического бюро 4 

Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории 4 

Лаборант бактериологической лаборатории 4 

Специалист лабораторной службы 6 

Клинический биохимик 7 

Клинический микробиолог 7 
Клинический цитогенетик 7 
Клинический молекулярный биолог и генетик 7 

53.  Медицинская оптика 
Оптик  4 

Оптикоместрист  4 

54.  
Фармацевтическая 

деятельность 

Клинический фармацевт 7-8 
Фармацевт-менеджер 7-8 

Фармацевт-инспектор 7-8 
Фармацевт-информатор 7-8 
Фармацевт-маркетолог/товаровед 7-8 
Фармацевт-организатор 7-8 
Фармацевт-технолог 6 
Химик-токсиколог 6 

Фармацевт-аналитик 6 

Фармацевт-провизор 6 

Фармацевт 4 

Специалист по реализация готовой фармацевтической 

продукции 

4 

55.  

Медико-профилактическое 

дело. Гигиена и 

эпидемиология 

 

Специалист по  гигиене детей и подростков 7 

Специалист по гигиене питания 7 

Специалист по гигиене труда 7 

Специалист по коммунальной гигиене 7 

Бактериолог 7 

Вирусолог 7 

Микробиолог 7 

Паразитолог 7 

Специалист санитарно-эпидемиологической службы-

биолог, 

7 

Специалист санитарно-эпидемиологической службы-

зоолог/эпизоотолог, 

7 

Специалист санитарно-эпидемиологической службы- 7 
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энтомолог 

Специалист санитарно-эпидемиологической службы 6 

Эпидемиолог 6 

Гигиенист 6 

Гигиенист-эпидемиолог 4 

Санитарный фельдшер 4 

Помощник санитарного врача 4 

Помощник эпидемиолога 4 

Энтомолог 4 

Лаборант санитарно-эпидемиологической службы 4 

Инструктор-дезинфектор 4 

56.  

Общественное 

здравоохранение 

 

Специалист общественного здравоохранения 6 

Специалист по биоэтике 7 

Регистратор медицинский 4 

Работник по укреплению  здоровья 2 

57.  
Менеджмент 

здравоохранения 

Менеджер здравоохранения 7-8 

Специалист по качеству медицинских услуг 7 

Специалист по стратегии и маркетингу медицинских 

услуг», 

7 

Специалист по организации и методологии оказания 

медицинских услуг 

7 

Специалист по управлению персоналом 7 

58.  Медико-социальная работа 

Специалист по медико-санитарной и социальной 

работе 

6 

Клинический психолог 7 

Медико-санитарный и социальный работник 4 

59.  
Информационные технологии 

в здравоохранении 

Бизнес-аналитик в области ИКТ в здравоохранении 7 

ИТ специалист по проведению бизнес-анализа в 

здравоохранении 

7 

Менеджер ИТ проектов в здравоохранении 7 

Специалист по искусственному интеллекту в 

здравоохранении 

7 

Специалист по работе с большими данными в 

здравоохранении 

7 

Аналитик баз данных в области здравоохранения 7 

Руководитель проектов в области информационных 

технологий в здравоохранении 

7 

Специалист по машинному обучению в медицине 7 

60.  Медицинское право 
Специалист по медицинскому праву 7 

Медиатор в области здравоохранения 6 

61.  Биомедицина 
Биоинформатик 7 

Биотехнолог медицинский 7 

62.  Биомедицинская инженерия Биомедицинский инженер 7 

63.  Медицинская техника 

Инженер по обслуживанию лучевого оборудования 6-7 

Инженер-радиохимик 6-7 
Инженер-физик медицинский 6-7 
Электромонтер 4 

Электромеханик  по ремонту и обслуживанию 

медицинского оборудования 

4 

Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 4 

Техник-электроник 4 

Техник по обслуживанию и ремонту медицинских 

комплексов 

4 

Техник-дозиметрист 4 



95 

Приложение 1 - Карта профессиональных квалификаций ОРК с учетом ISCO-08, НКЗ РК 01-2017 и ОКЭД РК отрасли "Здравоохранение" 
 

 
 

С
е
к
-

ц
и
я
 

S. Предоставление 

прочих видов услуг

Р
а
з
д

е
л

 

О
К

Э
Д

10 Производство 

продуктов питания

20. Производство 

продуктов 

химической 

промышленности

22 Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий

23 Производство 

прочей не 

металлической 

минеральной 

продукции

64 Финансовые 

услуги, за 

исключением 

услуг страховых 

и пенсионных 

фондов

65 Страхование, 

перестрахование 

и деятельность 

пен-сионных 

фондов, кроме 

обязатель-ного 

66 Вспомогатель-

ная деятельность 

по предоставлению 

финансовых услуг и 

страхования

69 Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского 

учета

79 Деятельность 

туроператоров, 

турагентов и 

прочих 

организаций, 

предоставляющих 

94 Деятельность членских 

организаций

Г
р
у
п
п
а
 О

К
Э

Д

10.8 Производство 

прочих продуктов 

питания

20.4 Производство 

мыла и моющих 

средств, чистящих 

и полирующих 

препа-ратов, 

парфюмерной 

продукции и косме-

тических средств

21.1 

Производство 

основных 

фармацевтически

х продуктов 

21.2 

Производство 

фармацевтически

х препаратов

22.1 Производство 

резиновых изделий

23.1 Производство 

стекла и изделий из 

стекла

26.6 Производство 

облучающего, 

электромедицинского и 

электротерапевтическ

ого оборудования 

33.1 Ремонт готовых 

металлических 

изделий, машин и 

оборудования

33.2 Монтаж 

промышленной 

техники и 

оборудования

64.9 Другие виды 

финансовых 

услуг, за 

исключением 

услуг страховых 

и пенсионных 

фондов

65.1 

Страхование

66.3 Деятельность 

по управлению 

фондами

69.1 Деятельность 

в области права

73.1Рекламная 

деятельность

73.2 

Исследование 

конъюнктуры 

рынка и 

изучение 

общественного 

мнения

79.1 Деятельность 

туристских 

агентств и 

операторов

82.3 Организация 

конференций и 

торговых 

выставок

82.9 

Вспомогательное 

обслуживание 

хозяйственной 

деятельности, не 

включенное в 

другие категории

84.1 

Государственное 

управление общего 

характера, 

социально-

экономическое 

управление 

84.2 

Предоставление 

государством 

услуг обществу 

в целом

84.3 

Деятельность 

в области 

обязатель-ного 

социального 

страхования

85.3 Среднее 

образование 

(вторая и 

третья 

ступени)

85.5 Прочие 

виды 

образования

85.6 

Вспомогательны

е 

образовательные 

услуги

86.9 

Прочая 

деятельно

сть по 

охране 

здоровья

87.1 Деятельность 

организаций по 

уходу за больными 

с обеспечением 

проживания 

87.2 Деятельность, 

связанная с 

проживанием для 

лиц с умственными 

и физическими 

недостатками, 

психическими 

заболеваниями и 

87.3 

Деятельность 

по уходу за 

престарелыми и 

инвалидами с 

обеспечением 

проживания

87.9 Прочие 

виды 

деятельности 

по уходу на 

дому, не 

включенные в 

другие 

категории

88.1 

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания для 

престарелых и 

инвалидов

94.1 Деятельность 

коммерческих, 

предпринимательских и 

профессиональных членских 

организаций

К
л

а
с
с
 

О
К

Э
Д

10.86 

Производство 

детского питания и 

диетических 

пищевых 

продуктов

20.42 

Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств

21.10 

Производство 

основных 

фармацевтически

х продуктов

21.20 

Производство 

фармацевтически

х препаратов

22.19  

Производство 

прочей резиновой 

продукции

23.19 Производство 

и обработка прочих 

стеклянных изделий

26.60 Производство 

облучающего, 

электромедицинского и 

электро-

терапевтического 

оборудования 

33.13 Ремонт 

электронного и 

оптического 

оборудования

33.20 Монтаж 

промышленной 

техники и 

оборудования

63.12 Веб-

порталы

64.91 Финансовый 

лизинг 

65.12 

Страхование 

ущерба

66.30 Деятельность 

по управлению 

фондами

69.10 Деятельность 

в области права

72.11  Научные 

исследования и 

экспериментальны

е разработки в 

области 

биотехнологий

73.11 

Деятельность 

рекламных 

агентств

73.20 

Исследование 

конъюнктуры 

рынка и 

изучение 

общественного 

79.12 

Деятельность 

туристских 

операторов

82.30 Организация 

конференций и 

торговых 

выставок

82.92 

Упаковывание

84.12  

Регулирование 

деятельности 

учреждений, 

обеспечивающих 

медицинское 

84.22 Оборонная 

деятельность

84.30 

Деятельность 

в области 

обязательного 

социального 

страхования

85.32 

Техническое и 

профессиональ

ное среднее 

образование 

85.41 

Послесреднее 

образование

85.42 Высшее 

образование

85.59 Прочие 

виды 

образования, не 

включенные в 

другие категории

85.60 

Вспомогательны

е 

образовательные 

услуги

86.21 Общая 

врачебная 

практика

86.22 

Специальная 

врачебная 

практика

86.23 

Стоматологичес

кая 

деятельность 

86.90 

Прочая 

деятельно

сть по 

охране 

здоровья

87.10 

Деятельность 

организаций по 

уходу за больными 

с обеспечением 

проживания

87.20  

Деятельность, 

связанная с 

проживанием для 

лиц с умственными 

и физическими 

87.30 

Деятельность 

по уходу за 

престарелыми и 

инвалидами с 

обеспечением 

87.90 Прочие 

виды 

деятельности 

по уходу на 

дому, не 

включенные в 

88.10 

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания для 

88.91 

Дневной 

уход за 

детьми

88.99 Прочие 

социальные 

услуги без 

обеспечения 

проживания, не 

включенные в 

94.12 Деятельность 

профессиональных 

организаций

П
о
д

-к
л

а
с
с
 О

К
Э

Д

10.86.0 

Производство 

детского питания и 

диетических 

пищевых 

продуктов

20.42.0 

Производство 

парфюмерных и 

косметических 

средств

21.10.0 

Производство 

основных 

фармацевтически

х продуктов

21.20.1 

Производство 

фармацевтически

х препаратов

22.19.2 

Производство 

резиновых 

санитарно-

гигиенических и 

медицинских 

изделий

23.19.2 

Производство 

химико-

лабораторной 

посуды из стекла

26.51.2 

Производство 

электроизмерит

ельных 

приборов

26.51.6 

Производство 

медико-

хирургических 

инструментов

26.60.0 Производство 

облучающего, 

электромедицинского и 

электротерапевтическ

ого оборудования

32.50.1 

Производство 

цементов, 

используемых 

в медицине

32.50.2 

Производство 

медицинских 

инструментов, 

аппаратов  и 

оборудования

32.50.3 

Производство 

хирургических и 

ортопедических 

приспособлений

32.50.4 

Производство 

медицинской, 

хирургической, 

стоматологическо

й и ветеринарной 

мебели

33.13.3 Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

облучающего, 

электромедицинского 

и 

электротерапевтиче

ского оборудования

33.20.0 Монтаж 

промышленной 

техники и 

оборудования

46.46.1 Оптовая 

торговля 

фармацевтическ

ими товарами

46.46.2  Оптовая 

реализа-ция 

фармацевтических и 

медицинских товаров 

в рамках 

гарантированного 

объема бесплатной 

медицинской помощи

46.46.3  Оптовая 

торговля 

медицинской 

техникой и 

ортопедическим

и  изделиями

47.73.1  Розничная 

торговля 

фармацевтическим

и товарами в 

специализи-

рованных 

магазинах

47.73.2 Розничная тор-

говля 

фармацевтическими 

товарами в 

специализиро-ванных 

магазинах, 

являющихся  

торговыми объектами, 

с торговой площадью 

47.74.1 Розничная 

торговля 

медицинскими и 

ортопедическими 

товарами в 

специализированн

ых магазинах 

47.74.2 Розничная 

торговля 

медицинскими и 

ортопедическими 

товарами в 

специализирован

ных магазинах, 

являющихся 

торговыми 

62.03.1 

Деятельность по 

управлению 

информацион-но-

коммуникационно

й 

инфраструктурой  

в рамках 

формирования и 

62.03.2 

Деятельность по 

управлению 

информацион-но-

коммуникационны

м оборудованием

63.11.1 Услуги по 

размеще-нию и 

переработке 

данных

63.11.2 

Информационно-

методологическое 

обеспе-чение с 

сопровождением 

информационных 

систем и баз 

данных

63.12.1 Веб-

порталы

64.91.2 

Финансовый 

лизинг 

медицинского 

оборудования и 

техники

65.12.2 

Негосударственн

ое страхование 

ущерба

66.30.0 Управление 

фондами

69.10.9 Прочая 

деятельность в 

области права

71.20.1 

Деятельность 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

учреждений

71.20.2 

Деятельность 

учреждений 

санитарного 

просвещения

72.11.0 Научные 

исследования и 

экспериментальны

е разработки в 

области 

биотехнологий

72.19.5 

Исследования 

и разработки в 

области 

противоинфекц

ионных 

препаратов

72.19.9 Прочие 

исследования и 

разработки в 

области 

естественных 

наук и 

инженерии

73.11.0 

Деятельность 

рекламных 

агентств

73.20.0 

Исследование 

конъюнктуры 

рынка и 

изучение 

общественного 

мнения

74.90.2 

Аккредитация 

в области 

оценки 

соответстви

я

74.90.3 

Деятельность 

ведомственных 

служб, 

занимающихся 

инновационными 

технологиями 

(медицинские, 

образовательные, 

74.90.9 Прочая 

профессиональная, 

научная и 

техническая 

деятельность, не 

включенная в 

другие категории

79.12.0 

Деятельность 

туристских 

операторов

82.30.0 

Организация 

конференций и 

торговых 

выставок

82.92.0 

Упаковывание

84.12.0 

Регулирование 

деятельности 

учреждений, 

обеспечивающих 

медицинское 

обслуживание, 

образование, 

культурное 

84.22.0 

Оборонная 

деятельность

84.30.0 

Деятельность 

в области 

обязательного 

социального 

страхования

85.32.1 

Профессиональ

но-техническое 

образование

85.41.0 

Послесреднее 

образование

85.42.0 

Высшее 

образование

85.59.9 Прочие 

виды 

образования, не 

включенные в 

другие категории

85.60.9 Прочие 

вспомогательны

е 

образовательные 

услуги

86.10.1 

Деятельность 

больниц 

широкого 

профиля и 

специализи-

рованных 

больниц

86.10.2 

Деятельность 

родильных 

домов

86.10.3 

Деятельность 

санаторно-

курортных 

организаций

86.10.4 

Деятельность 

лепрозориев

86.10.9 

Деятельност

ь других 

лечебных 

учреждений, 

имеющих 

стационары

86.21.0 Общая 

врачебная 

практика

86.22.0 

Специальная 

врачебная 

практика

86.23.0 

Стоматологичес

кая 

деятельность

86.90.0 

Прочая 

деятельно

сть по 

охране 

здоровья

87.10.0 

Учреждения по 

уходу за больными 

с обеспечением 

проживания

87.20.0 

Деятельность, 

связанная с 

проживанием для 

лиц с умственными 

и физическими 

недостатками, 

психиатрическими 

заболеваниями и 

87.30.0 

Деятельность 

по уходу за 

престарелыми и 

инвалидами с 

обеспечением 

проживания

87.90.0 Прочие 

виды 

деятельности 

по уходу на 

дому, не 

включенные в 

другие 

категории

88.10.0 

Предоставление 

социальных 

услуг без 

обеспечения 

проживания для 

престарелых и 

инвалидов

88.91.0 

Дневной 

уход за 

детьми

88.99.0 Прочие 

социальные 

услуги без 

обеспечения 

проживания, не 

включенные в 

другие категории

94.12.0 Деятельность 

профессиональных 

организаций

1 1120
Managing directors 

and chief executives

Директора и 

руководители 

высшего звена

1210

Первые 

руководители 

учреждений, 

организаций и 

предприятий

1210-0

Первые 

руководители 

учреждений, 

организаций и 

предприятий

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

2 1342
Health services 

managers

Руководители 

служб в сфере 

здравоохранения

1342

Руководители 

(управляющие) 

специализированн

ых подразделений 

в сфере 

здравоохранения и 

ветеринарии

1342-1

Руководители 

(управляющие) 

специализированных 

подразделений в 

сфере 

здравоохранения

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

3 1343
Aged care services 

managers

Руководители 

служб по уходу за 

престарелыми

1343

Руководители 

(управляющие) 

специализированн

ых подразделений 

по уходу за 

престарелыми

1343-0

Руководители 

(управляющие) 

специализированных 

подразделений по 

уходу за 

престарелыми

3 7 7 v v v v v v v

4 1349

Professional 

services managers 

not elsewhere 

classified

Руководители в 

сфере 

специализированно

го сервисного 

обслуживания, не 

входящие в другие 

группы

1349

Другие 

руководители 

(управляющие) 

специализированн

ых подразделений 

по 

профессиональны

м, финансовым, 

общественным и 

социальным 

услугам, н.в.д.г.

1349-0

Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

подразделений по 

профессиональным, 

финансовым, 

общественным и 

социальным 

услугам, н.в.д.г.

3 7 7 v v v v

5 2111
Physicists and 

astronomers

Физики и 

астрономы
2111

Физики и 

астрономы
2111-2

Физики в атомной, 

молекулярной и 

ядерной областях

3 7 7 v v v v v v v

6 2120

Mathematicians, 

actuaries and 

statisticians

Математики, 

актуарии и 

статистики

2120

Математики, 

актуарии и 

статистики

2120-2 Актуарии 2 6 6 v

7 2120-3 Статистики 3 7 7 v v v v v v

8 2131-4
Биохимики и 

биофизики
3 7 7 v v v v

9 2131-5
Микробиологи 

(бактериологи)
3 7 7 v v v v

10 2131-6
Фармакологи и 

токсикологи
2-3 6-7 6-7 v v v v

11 2131-7 Анатомы и физиологи 2-3 6-7 6-7 v v v

12 2131-9

Другие специалисты-

профессионалы в 

области биологии, 

ботаники, зоологии, 

фармакологии и 

родственных 

занятий, н.в.д.г.

2-3 6-7 6-7 v v v v v v

13 2133-1 Экологи 2 6 6 v v v

14 2133-2

Специалисты-

профессионалы по 

выбросам

2 6 6 v v v

15 2143
Environmental 

engineers

Инженеры по 

охране 

окружающей среды

2143

Инженеры по 

охране 

окружающей 

среды

2143-1

Инженеры по охране 

окружающей среды 

(общий профиль)

2 6 6 v v v

16 2145 Chemical engineers Инженеры-химики 2145 Инженеры-химики 2145-1
Инженеры-химики 

(общий профиль)
2 6 6 v v v v v v v v

17 2149-1
Инженеры-

биомедики
3 7 7 v v v v v v v v v v v v v

18 2149-3

Инженеры по 

промышленной 

безопасности, 

охране труда и 

технике 

безопасности

2 6 6 v v v v v v v v v v v v v v v v v

19 2149-8
Инженеры по 3D 

моделированию
2 6 6 v v v v v v

20 2149-9

Другие специалисты-

профессионалы в 

области техники, 

исключая инженеров-

электротехников, 

н.в.д.г.

2-3 6-7 6-7 v v v v v

21 2211
Generalist medical 

practitioners 

Врачи общей 

практики
ч 2211 Врачи (1) 2211-2

Врачи общей 

практики и семейной 

медицины

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v

22 ч 2211-1
Врачи в области 

терапии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

23 2211-3
Врачи в области 

кардиологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

24 2211-4
Врачи в области 

ревматологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

25 2211-5

Врачи в области 

аллергологии и 

иммунологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

26 2211-6
Врачи в области 

гастроэнтерологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

27 2211-7

Врачи в области 

онкологии и 

гематологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

28 2211-8
Врачи в области 

пульмонологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

29 2212-1
Врачи в области 

эндокринологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

30 2212-2
Врачи в области 

нефрологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

31 2212-3

Врачи в области 

профессиональной 

патологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

32 2212-4

Врачи в области 

инфекционных 

болезней

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v

33 2212-5

Врачи в области 

дерматовенерологии 

(дерматокосметологи

и)

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v

34 2212-6
Врачи в области 

неврологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

35 2212-7

Врачи в области 

анестезиологии и 

реаниматологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

36 2212-8

Врачи в области 

психиатрии, 

психотерапии, 

наркологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

37 2213-1
Врачи в области 

фтизиатрии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

38 ч 2213-2

Врачи в области 

физической 

медицины и 

реабилитации

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

39 2213-3

Врачи в области 

радиотерапевтическо

й онкологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

40 2213-4

Врачи в области 

спортивной 

медицины

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

41 2213-5
Врачи в области 

гериатрии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

42 2213-6

Врачи в области 

клинической 

фармакологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

43 2213-7

Врачи в области 

авиационной и 

космической 

медицины

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

44 2213-8

Врачи в области 

медицины 

чрезвычайных 

ситуаций и катастроф

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

45 2214-1

Врачи в области 

травматологии-

ортопедии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

46 2214-2

Врачи в области 

урологии и 

андрологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

47 2214-4
Врачи в области 

оториноларингологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

48 2214-5
Врачи в области 

трансфузиологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

49 2214-6
Врачи в области 

перфузиологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

50 2214-7
Врачи в области 

токсикологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

51 2214-8

Врачи в области 

акушерства и 

гинекологии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v

52 2215-1
Врачи в области 

педиатрии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

53 2215-2
Врачи в области 

неонатологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

54 2215-3

Врачи в области 

медицинской 

генетики

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

55 2215-9
Другие врачи, 

н.в.д.г.
3 7 7 v v v v v v v v

56 2216-1

Врачи в области 

функциональной 

диагностики

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

57 2216-2

Врачи в области 

клинической 

лабораторной 

диагностики

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

58 2216-3
Врачи в области 

радиологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

59 2216-4

Врачи в области 

реконструктивной, 

восстановительной и 

пластической 

хирургии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

60 2216-5

Врачи и специалисты-

профессионалы в 

области судебно-

медицинской 

экспертизы

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

61 2217-1
Врачи в области 

общей хирургии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

62 2217-2
Врачи в области 

кардиохирургии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

63 2217-3
Врачи в области 

ангиохирургии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

64 2217-4
Врачи в области 

нейрохирургии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

65 2217-5

Врачи в области 

челюстно-лицевой 

хирургии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v

66 2217-6

Врачи в области 

пластической 

хирургии

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

67 2217-7
Врачи в области 

детской хирургии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

68 2217-9

Другие врачи в 

области хирургии, 

н.в.д.г.

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

2
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2216

Специалисты-

профессионалы в 

области экспертно-

диагностической 

деятельности

2217
Врачи в области 

хирургии

ч 2214 Врачи (4)

2215 Врачи (5)

Врачи (2)

ч 2213 Врачи (3)

2212
Specialist medical 

practitioners 
Врачи-специалисты

ч 2211 Врачи (1)

2212

2149

Engineering 

professionals not 

elsewhere classified

Специалисты-

профессионалы в 

области техники, не 

входящие в другие 

группы

2149

Специалисты-

профессионалы в 

области техники, 

исключая 

инженеров-

электротехников, 

н.в.д.г.

2133

Environmental 

protection 

professionals

Специалисты в 

области защиты 

окружающей среды

2133

Специалисты-

профессионалы в 

области защиты 

окружающей 

среды

74.90 Прочая профессиональная, научная и 

техническая деятельность, не включенная в другие 

категории

86.10 Деятельность больничных организаций 

1
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2131

Biologists, 

botanists, 

zoologists and 

related 

professionals

Биологи, ботаники, 

зоологи и 

специалисты-

профессионалы 

родственных 

профессий

2131

Биологи, ботаники, 

зоологи, 

фармакологи и 

специалисты-

профессионалы 

родственных 

занятий

88.9 Прочие социальные услуги 

без обеспечения проживания, 

не включенные в другие 

категории 

26.51 Производство 

инструментов и приборов для 

измерения, тестирования и 

навигации

32.50  Производство медицинских и стоматологических инструментов и 

принадлежностей

46.46  Оптовая торговля фармацевтическими товарами 47.73  Розничная торговля 

фармацевтическими товарами в 

специализированных магазинах

47.74  Розничная торговля 

медицинскими и ортопедическими 

товарами в специализированных 

магазинах 

62.03 Деятельность по управлению 

компьютерным оборудованием

63.11 Услуги по размещению и 

переработке данных и другие услуги

71.20 Технические испытания и 

анализы

72.19  Прочие исследования и 

разработки в области 

естественных наук и инженерии

71.2 Технические испытания и 

анализы

72.1 Научные исследования и экспериментальные 

разработки в области естественных наук и 

инженерии 

74.9 Прочая профессиональная, научная и 

техническая деятельность, не включенная в другие 

категории

85.4  Высшее образование 86.1 Деятельность больничных организаций 86.2 Врачебная и стоматологическая практика

Код 

НКЗ

Наименование на 

русском языке

26.5 Производство инструментов 

и приборов для измерения, 

тестирования и навигации; 

наручных часов и прочих видов 

часов

32.5 Производство медицинских и стоматологических инструментов и 

принадлежностей

46.4 Оптовая торговля непродовольственными товарами 

потребительского назначения 

85 Образование 86 Деятельность в области здравоохранения 87 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 88 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания 

Код 

МКСЗ

Наименование на 

английском языке

Наименование на 

русском языке

Код 

НКЗ

Наименование на 

русском языке

71 Деятельность в области 

архитектуры, инженерных 

изысканий, технических 

испытаний и анализа

72  Научные исследования и разработки 73 Рекламная деятельность и 

изучение рыночной конъюнктуры

74 Прочая профессиональная, научная и техническая 

деятельность

82 Деятельность в области 

административно-управленческого, 

хозяйственного и прочего 

вспомогательного обслуживания

84 Государственное управление и оборона; 

обязательное социальное обеспечение

M Профессиональная, научная и техническая деятельность P. Образование Q. Здравоохранение и социальные услуги

21 Производство основных 

фармацевтических продуктов 

26 Производство компьютеров, электронной и 

оптической продукции 

32 Производство прочих готовых изделий 33 Ремонт и установка машин и 

оборудования

46 Оптовая торговля, за исключением автомобилей и 

мотоциклов 

47  Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 62 Компьютерное 

программирование, консультации и 

другие сопутствующие услуги
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С. Обрабатывающая промышленность G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов J. Информация и связь K. Финансовая и страховая деятельность

63 Деятельность информационных служб

47.7 Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах 62.0 Компьютерное 

программирование, консультации и 

другие сопутствующие услуги

63.1 Услуги по размещению и переработке данных; веб-

порталы

№

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 2008 (начальные 

группы)

С
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в
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е
н
и
е
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а
с
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и
ч
н
о
е
, 

п
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о
л

н
о
е
)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КЛАССИФКАТОР 

ЗАНЯТИЙ 01-

2017(начальные группы)
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о
в
п
а
д

е
н
и
е
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-ч

а
с
т
и
ч
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о
е
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п
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е
)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КЛАССИФКАТОР ЗАНЯТИЙ 

01-2017(группы занятий)
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69 2221
Nursing 

professionals

Специалисты-

профессионалы по 

медицинскому 

уходу

2220

Cпециалисты-

профессионалы в 

области 

сестринского дела

ч 2220-0

Cпециалисты-

профессионалы в 

области сестринского 

дела

2 5-6 5-6 v v v v v v v v v v v v v v

70 2230

Traditional and 

complementary 

medicine 

professionals

Высококвалифицир

ованные целители и 

практики 

традиционной и 

нетрадиционной 

медицины

2230

Врачи и 

специалисты-

профессионалы 

традиционной и 

нетрадиционной 

медицины

2230-0

Врачи и специалисты-

профессионалы 

традиционной и 

нетрадиционной 

медицины

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v v v v v v v v v

71 2240
Paramedical 

practitioners

Практикующие 

парамедики
- - - - v v

72 2261 Dentists Стоматологи 2261
Врачи в области 

стоматологии
2261-0

Врачи в области 

стоматологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v

73 2262-1

Специалисты-

профессионалы в 

области 

фармацевтической 

деятельности

2-4 6-8 6-8 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

74 2262-2

Специалисты-

профессионалы в 

области обращения 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения

2-4 6-8 6-8 v v v v v v v v v v v

75 2263

Environmental and 

occupational health 

and hygiene 

professionals

Специалисты-

профессионалы в 

области 

медицинских 

аспектов охраны 

труда и 

окружающей среды

ч 2269

Специалисты-

профессионалы в 

области 

здравоохранения, 

н.в.д.г.

2269-2

Cпециалисты-

профессионалы 

санитарно-

эпидемиологической 

службы

2-3 6-7 6-7 v v v v v v

76 2264 Physiotherapists Физиотерапевты ч 2213 Врачи (3) ч 2213-2

Врачи в области 

физической 

медицины и 

реабилитации

3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

77 2265
Dieticians and 

nutritionists

Диетологи и 

специалисты по 

рациональному 

питанию

ч 2211 Врачи (1) ч 2211-1
Врачи в области 

терапии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

78 2266
Audiologists and 

speech therapists

Аудиологи и 

специалисты по 

развитию и 

восстановлению 

речи

ч 2374

Преподаватели в 

области 

специального 

образования

ч 2374-2

Преподаватели для 

слабослышащих и 

глухонемых

2 6 6 v v

79 2267

Optometrists and 

ophthalmic 

opticians

Офтальмологи-

оптики и 

оптометристы

ч 2214 Врачи (4) 2214-3
Врачи в области 

офтальмологии
3-4 7-8 7-8 v v v v v v v v

80 2269-1

Специалисты-

профессионалы в 

области 

общественного 

здоровья

2-3 6-7 6-7 v v v v

81 2269-9

Другие специалисты-

профессионалы в 

области 

здравоохранения, 

н.в.д.г.

2-4 6-8 6-8 v v v v v v v

82 2310

University and 

higher education 

teachers

Преподаватели 

университетов и 

других вузов

2323

Профессорско-

преподавательский 

состав 

университетов и 

других ВУЗов в 

области 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

(медицина)

2323-1

Профессорско-

преподавательский 

состав 

университетов и 

других ВУЗов в 

области 

здравоохранения 

3-4 7-8 7-8 v v v v v v

83 2331

Инженерно-

педагогические 

работники 

колледжей и 

других 

организаций ТиПО 

в области 

здравоохранения и 

социального 

обеспечения 

(медицина)

2343-1

Инженерно-

педагогические 

работники колледжей 

и других организаций 

ТиПО в области 

здравоохранения

2 6 6 v v v v v v v

84 2344

Инженерно-

педагогические 

работники 

колледжей и 

других 

организаций ТиПО 

в области оказания 

услуг

2344-2

Инженерно-

педагогические 

работники колледжей 

и других организаций 

ТиПО в области 

гигиены и охраны 

труда на 

производстве

2 6 6 v v v v v v v v v v

85 2374-1

Преподаватели для 

слабовидящих и 

слепых

2 6 6 v v

86 ч 2374-2

Преподаватели для 

слабослышащих и 

глухонемых

2 6 6 v v

87 2374-3

Преподаватели, 

работающие с 

лицами с 

нарушениями 

умственного 

развития

2 6 6 v v

88 2374-9

Другие 

преподаватели в 

области 

специального 

образования, н.в.д.г.

2 6 6 v v

89 2413 Financial analysts
Финансовые 

аналитики
2413

Финансовые 

аналитики и 

специалисты-

профессионалы

2413-6

Специалисты-

профессионалы в 

области страхования

2 6 6 v v

90 2431-1

Аналитики по 

маркетингу и 

исследованию рынка

2 6 6 v v v v v v v v v v v v

91 2431-2

Специалисты-

профессионалы по 

рекламе и 

продвижению 

продукции

2 6 6 v v v v v v v v v v v v

92 2431-3

Специалисты-

профессионалы по 

связям с 

общественностью

2 6 6

93 2433-2

Специалисты-

профессионалы по 

продажам 

медицинской и 

фармацевтической 

продукции

2 6 6 v v v v v v v v v v v v

94 2511 Systems analysts
Системные 

аналитики
2511

Архитекторы 

программного 

обеспечения и 

системные 

аналитики

2511-2

Консультанты и 

бизнес-аналитики по 

ИТ

3 7 7 v v v

95 2514
Applications 

programmers

Программисты 

приложений
ч 2519

Разработчики и 

аналитики 

программного 

обеспечения и 

приложений, 

н.в.д.г.

ч 2519-9

Другие разработчики 

и аналитики 

программного 

обеспечения и 

приложений, н.в.д.г.

3 7 7 v v v

96 2521-1
Администраторы баз 

данных
3 7 7 v v v

97 2521-3
Аналитики баз 

данных
3 7 7 v v v

98 2529

Database and 

network 

professionals not 

elsewhere classified

Специалисты по 

базам данных и 

сетям, не 

входящие в другие 

группы

2529

Другие 

специалисты-

профессионалы по 

информационным 

технологиям (ИТ), 

н.в.д.г.

2529-0

Другие специалисты-

профессионалы по 

информационным 

технологиям (ИТ), 

н.в.д.г.

3 7 7 v v v

99 2611 Lawyers Юристы ч 2611 Юристы 2611-1

Штатные юристы (за 

исключением 

работников органов 

юстиции, 

государственного 

управления, 

министерств)

3 7 7 v v v v v v

100 2632

Sociologists, 

anthropologists and 

related 

professionals

Социологи, 

антропологи и 

специалисты-

профессионалы 

родственных 

профессий

2632

Социологи, 

антропологи и 

специалисты-

профессионалы 

родственных 

занятий

2632-2 Антропологи 2 6 6 v v

101 2634-1

Клинические, 

консультирующие и 

школьные психологи

2-3 6-7 6-7 v v v

102 2634-2

Промышленные и 

организационные 

психологи

2 6 6 v

103 2635-2

Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области психических 

отклонений и 

изменения 

поведения

2 6 6 v v v v v v v

104 2635-3

Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области медицинской 

помощи

2 6 6

105 2635-4

Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области 

реабилитации

2 6 6 v v v

106 2635-5

Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области семейных 

отношениях

2 6 6 v v

107 2635-6

Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области защиты 

детей

2 6 6 v

108 2635-7

Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе с 

наркоманами и 

алкоголиками

2 6 6 v v

108 2635-9

Другие специалисты-

профессионалы в 

области организации 

и ведения 

социальной работы, 

н.в.д.г.

2 6 6 v
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2635

Social work and 

counselling 

professionals

Специалисты-

профессионалы в 

области 

организации и 

ведения 

социальной работы

2635

Специалисты-

профессионалы в 

области 

организации и 

ведения 

социальной работы

2634 Psychologists Психологи 2634 Психологи

2521
Database designers 

and administrators

Дизайнеры баз 

данных и 

администраторы

2521

Дизайнеры баз 

данных и 

администраторы

2432
Public relations 

professionals

Специалисты-

профессионалы по 

связям с 

общественностью

ч 2431

Специалисты-

профессионалы по 

рекламе, 

маркетингу и 

связям с 

общественностью

ч 2374

Преподаватели в 

области 

специального 

образования

2431

Advertising and 

marketing 

professionals

Специалисты-

профессионалы по 

рекламе и 

маркетингу

ч 2431

Специалисты-

профессионалы по 

рекламе, 

маркетингу и 

связям с 

общественностью

2320
Vocational 

education teachers

Преподаватели 

средних 

профессиональных 

учебных заведений

2352
Special needs 

teachers

Преподаватели в 

области 

специального 

образования

2269

Health professionals 

not elsewhere 

classified

Специалисты-

профессионалы в 

области 

здравоохранения, 

не входящие в 

другие начальные 

группы

ч 2269

Специалисты-

профессионалы в 

области 

здравоохранения, 

н.в.д.г.

2262 Pharmacists Фармацевты 2262

Специалисты-

профессионалы в 

области 

фармацевтической 

деятельности и 

обращения 

лекарственных 

средств, изделий 

медицинского 

назначения и 

медицинской 

техники
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110 3111

Chemical and 

physical science 

technicians

Техники в области 

химических и 

физических наук

3111

Техники в области 

химических и 

физических наук

3111-1 Техники-химики 2 4 4 v v v v

111 3114

Electronics 

engineering 

technicians

Техники-

электроники
3122

Техники-

электроники
3122-1

Техники-электроники 

(общий профиль)
2 4 4 v v v v

112 3115

Mechanical 

engineering 

technicians

Техники-механики ч 3115 Техники-механики 3115-1
Техники-механики 

(общий профиль)
2 4 4 v v v v

113 3141

Life science 

technicians 

(excluding medical)

Специалисты-

техники в области 

биологических наук 

(за исключением 

среднего 

3141

Специалисты-

техники в области 

биологических 

исследований (за 

исключением 

3141-2

Координаторы 

клинического 

исследования

2 6 6 v v v v v v v v

114 3153

Aircraft pilots and 

related associate 

professionals

Пилоты самолетов и 

специалисты 

родственных 

профессий

2172

Пилоты самолетов 

и специалисты-

профессионалы 

родственных 

занятий

2172-9

Другие пилоты 

самолетов и 

специалисты-

профессионалы 

родственных 

занятий, н.в.д.г.

2 6 6 v

115 3211-1

Техники по 

обслуживанию 

рентгеновского 

оборудования

2 4 4 v v v v

116 3211-9

Техники по 

обслуживанию 

прочего 

медицинского 

оборудования

2 4 4 v v v v

117 3212

Medical and 

pathology laboratory 

technicians 

Фельдшеры-

лаборанты 

медицинских и 

патологоанатомичес

ких лабораторий

ч 3212 Фельдшеры ч 3212-0 Фельдшеры 2 4 4 v v v v v v v v

118 3213

Pharmaceutical 

technicians and 

assistants

Фармацевты-

техники и 

помощники 

фармацевтов

3213

Техники-

фармацевты и 

помощники 

фармацевтов

3213-0

Техники-фармацевты 

и помощники 

фармацевтов

2 4 4 v v v v v v v

119 3214 Зубные техники 3214-0 Зубные техники 2 4 4 v v

120 ч 3215
Техники-

протезисты
3215-1 Техники-ортопеды 2 4 4 v v

121 ч 3215
Техники-

протезисты
3215-2 Механики-протезисты 2 4 4 v v

122 3221
Nursing associate 

professionals

Среднетехнический 

персонал по 

медицинскому 

уходу

ч 3221

Средний 

медицинский 

персонал по уходу

ч 3221-0

Средний 

медицинский 

персонал по уходу

1-2 3-4 3-4 v v v v v v v v v v v v v

123 3222
Midwifery associate 

professionals

Среднетехнический 

персонал по 

акушерству

3222

Средний 

медицинский 

персонал по 

акушерству

3222-0

Средний 

медицинский 

персонал по 

акушерству

2 4 4 v v

124 3230

Traditional and 

complementary 

medicine associate 

professionals

Целители и 

практики 

традиционной и 

нетрадиционной 

медицины

ч 5149

Работники, 

связанные с 

оздоровительными 

процедурами, 

н.в.д.г.

5149-3
Лекари народной 

медицины и целители
1 3 3 v

125 3251
Dental assistants 

and therapists

Фельдшеры-

стоматологи 

(зубные врачи)

3251 Зубные врачи 3251-0 Зубные врачи 2 4-5 4-5 v v

126 3252

Medical records and 

health information 

technicians

Медицинские 

регистраторы и 

техники по 

медицинской 

информации

3252

Служащие по 

медицинской 

информации

3252-0

Служащие по 

медицинской 

информации

2 4 4 v v v v v v v v v v v v v

3253-0 

Работники в области 

общественного 

здоровья-

1 2 2 v

3253-1 

Работники санитарно-

эпидемиологической 

службы

2 4 4 v v v

128 3254
Dispensing 

opticians

Медицинские 

оптики-

оптометристы

3254

Медицинские 

оптики-

оптометристы

3254-0
Медицинские оптики-

оптометристы
2 4 4 v v v v v

129 3255

Physiotherapy 

technicians and 

assistants

Фельдшеры-

физиотерапевты и 

другие 

физиотерапевты 

среднего уровня 

квалификации

ч 3221

Средний 

медицинский 

персонал по уходу

ч 3221-0

Средний 

медицинский 

персонал по уходу

1-2 3-4 3-4 v v v v v v v v v v v v v

130 3257

Environmental and 

occupational health 

inspectors and 

associates

Инспекторы и 

другой 

среднетехнический 

персонал в области 

медицинских 

ч 3160

Инспекторы 

строительных 

работ, по контролю 

качества и охране 

труда

ч 3160-6

Инспекторы по 

контролю качества и 

технике 

безопасности

2 4 4 v v v v v v v v v

131 3258 Ambulance workers

Средний 

медицинский 

персонал скорой 

помощи

ч 3212 Фельдшеры ч 3212-0 Фельдшеры 2 4 4 v

132 3259

Health associate 

professionals not 

elsewhere classified

Среднетехнический 

персонал 

здравоохранения, 

не входящий в 

другие группы

3259

Другой средний 

медицинский 

персонал в 

области 

здравоохранения, 

н.в.д.г.

3259-0

Другой средний 

медицинский 

персонал в области 

здравоохранения, 

н.в.д.г.

2 4 4 v v v

133 3315
Valuers and loss 

assessors

Оценщики и 

эксперты 

(консультанты) по 

убыткам

3315

Оценщики и 

эксперты 

(консультанты) по 

убыткам

3315-3
Эксперты по 

страховой оценке
2 6 6 v v

134 3344 Medical secretaries
Медицинские 

секретари
ч 4224

Секретари-

ресепшионисты и 

служащие по 

обслуживанию и 

информированию 

клиентов

4224-3

Регистраторы в 

медицинских и 

стоматологических 

учреждениях

1 3 3 v v v v v

135 3412

Social work 

associate 

professionals

Социальные 

работники
3412

Служащие в 

области 

организации и 

ведения 

социальной работы

3412-0

Служащие в области 

организации и 

ведения социальной 

работы

2 4 4 v v v v v v v v v v

136 4222
Contact centre 

information clerks

Служащие 

контактных 

информационных 

центров

ч 4224

Секретари-

ресепшионисты и 

служащие по 

обслуживанию и 

информированию 

клиентов

4224-5
Служащие Call-

центров

4
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1 3 3 v v v v v v v v v v v v

137 5321
Health care 

assistants

Помощники по 

уходу за больными
ч 5320

Работники по 

уходу за больными
5320-1

Работники по уходу 

за больными, за 

исключением на 

дому

1 2 2 v v v v v v v v v v v v v

138 5322

Home-based 

personal care 

workers

Работники, 

оказываю-щие 

индивидуальные 

услуги по уходу за 

больными на дому

ч 5320
Работники по 

уходу за больными
5320-2

Работники, 

оказывающие 

индивидуальные 

услуги по уходу за 

больными на дому

1 2 2 v v v

139 5329

Personal care 

workers in health 

services not 

elsewhere classified

Работники, 

оказывающие 

индивидуальные 

услуги по уходу за 

больными, не 

входящие в другие 

группы

ч 5320
Работники по 

уходу за больными
5320-9

Другие работники, 

оказывающие 

индивидуальные 

услуги по уходу за 

больными, н.в.д.г.

1 2 2 v v v v v v v v

140 7320-2

Изготовители, 

настройщики и 

ремонтники 

оптических 

измерительных 

приборов

1 3 3 v v v v

141 7320-3

Изготовители, 

настройщики и 

ремонтники 

медицинских 

изделий, в том числе 

хирургических и 

стоматологических 

изделий

1 3 3 v v v v

142 7421

Electronics 

mechanics and 

servicers

Механики по 

ремонту и 

обслуживанию 

электронного 

оборудования

7421
Рабочие по 

электронике
7421-9

Другие рабочие по 

электронике, н.в.д.г.
1 3 3 v v v v

143 8214-5 Дефектоскописты 1 3 3 v v v

144 8214-9
Другие испытатели 

изделий, н.в.д.г.
1 3 3 v v v

145 8131

Chemical products 

plant and machine 

operators

Операторы 

установок по 

переработке 

химического сырья

8132

Операторы по 

производству 

фармацевтических 

и гигиенических 

продуктов

8132-1

Операторы по 

производству 

фармацевтических 

продуктов и 

препаратов

1 3 3 v v

146 8141-1
Операторы по 

производству резины
1 3 3 v

147 8141-2

Операторы по 

производству 

резиновых изделий

1 3 3 v

148 8141-3

Операторы 

размольной машины 

для резины

1 3 3 v

149 8141-9

Другие операторы по 

производству 

резиновых изделий, 

н.в.д.г.

1 3 3 v

150 8185-4

Операторы 

холодильных 

установок

1 3 3 v v v v v v v v v

151 8185-9

Другие операторы 

компрессорных, 

насосных, 

холодильных и 

аналогичных 

установок, н.в.д.г.

1 3 3 v v v v v v v v v

152 ч 8189

Другие операторы 

производственного 

стационарного 

оборудования, 

н.в.д.г.

ч 8189-0

Другие операторы 

производственного 

стационарного 

оборудования, 

н.в.д.г.

1 3 3 v

153 8212

Electrical and 

electronic 

equipment 

assemblers

Сборщики 

электрического и 

электронного 

оборудования

8212

Сборщики 

электрического 

оборудования

8212-1

Сборщики 

электромоторов, 

генераторов, 

трансформаторов и 

электрораспределите

льной и контрольной 

аппаратуры

1 3 3 v v v

154 8213

Сборщики 

электронного 

оборудования

8213-6

Сборщики 

облучающего, 

электромедицинского 

и 

электротерапевтичес

кого оборудования

1 2 2 v v v

155 8219
Assemblers not 

elsewhere classified

Сборщики, не 

входящие в другие 

группы

8219 Сборщики, н.в.д.г. 8219-3

Сборщики 

пластмассовых и 

резиновых изделий

1 2 2 v v v

156 9112

Cleaners and 

helpers in offices, 

hotels and other 

establishments

Уборщики и 

прислуга в 

учреждениях, 

гостиницах и других 

местах

9113
Уборщики в 

офисах
9329-9

Другие 

неквалифицированны

е рабочие, занятые в 

обрабатывающей 

промышленности, 

н.в.д.г.

1 1 1 v

157 9629

Elementary workers 

not elsewhere 

classified

Неквалифицированн

ые работники, не 

входящие в другие 

группы

ч 9629

Неквалифицирован

ные рабочие, 

н.в.д.г.

9629-9

Другие 

неквалифицированны

е рабочие, н.в.д.г.

1 1 1 v

158 - - - 2432

Специалисты-

профессионалы по 

логистике

2432-0

Специалисты-

профессионалы по 

логистике

2 6 6 v v v v v v v

159 - - - ч 2433

Специалисты-

профессионалы по 

продажам 

специализированн

ой продукции

2433-9

Другие специалисты-

профессионалы по 

продажам 

специализированной 

продукции, н.в.д.г.

2 6 6 v v v v v v v
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Операторы 

промышленных 

установок и 

стационарного 

оборудования, не 

входящие в другие 

группы

8185

Операторы 

компрессорных, 

насосных, 

холодильных и 

аналогичных 

установок

9
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8141
Rubber products 

machine operators

Операторы машин 

по производству 

резины

8141

Операторы по 

производству 

резины и 

резиновых изделий

8189

Stationary plant and 

machine operators 

not elsewhere 

classified

Рабочие по точным 

(прецизионным) 

инструментам

7
. 
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7543

Product graders and 

testers (excluding 

foods and 

Определители 

сортности и 

испытатели изделий 

8214
Испытатели 

изделий

3253

Работники в 

области 

общественного 

здоровья и 

санитарно-

эпидемиологическ

ой службы

5
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о
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7311 7320

Medical and dental 

prosthetic 

technicians

Зубные техники и 

техники-протезисты

127 3253
Community health 

workers

Работники 

общественного 

здоровья

3
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3211

Medical imaging 

and therapeutic 

equipment 

technicians

Техники по 

обслуживанию 

медицинского 

оборудования

3211

Техники по 

обслуживанию 

медицинского 

оборудования

3214
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Приложение 2 - Отраслевая рамка квалификаций в сфере здравоохранения 
 

Раздел 1. Управленческие процессы 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

8 1210-0 Первые руководители 

учреждений, организаций и 

предприятий  

1210-0-079 Руководитель 

организации здравоохранения 

республиканского значения 
(генеральный директор/директор) 

1210-0-080  Руководитель 

организации республиканского 
значения (генеральный 

директор/директор), 

осуществляющей 
информатизацию в области 

здравоохранения; 

1210-0-081 Руководитель 
организации здравоохранения 

областного значения (города 

республиканского значения, 

столицы) (директор / главный 

врач) 

1210-0-083 Руководитель 
организации республиканского 

значения (генеральный 

директор/директор) в сфере 
обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий 

8 Инициация и 

планирование, 

организация и 
контроль, анализ 

и регулирование, 

управление 
изменениями 

общее 

стратегическое 

и оперативное 
руководство 

организацией 

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области здравоохранения в  
мультидисциплинарном 

контексте, а также в области 

организационно-
хозяйственной и финансово-

экономической деятельности; 

в области  стратегического 
планирования и менеджмента 

направленных на 

трансформацию организации с 
учетом требований рынка 

труда и трендов. 

Знания нормативных 
правовых актов по вопросам 

здравоохранения, статистики 

состояния здоровья населения, 

критериев и показателей, 

характеризующих состояние 

здоровья населения, 
конъюнктуры рынка 

медицинских услуг, 

научныхдостижений 
отечественной и зарубежной 

медицины, теоретических 

основ организации 
здравоохранения и системы 

управления в 

здравоохранении, организации 
санитарного просвещения, 

гигиенического воспитания 

населения и пропаганды 
здорового образа жизни, 

факторов среды обитания 

человека, основ планово-
экономической и финансовой 

деятельности организаций 

здравоохранения, основ 
системы оплаты труда 

работников, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

- Руководить производственной, 

хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью 
организации здравоохранения; 

- Обеспечивать внедрение новых и 

совершенствование существующих 
организационных форм и методов 

работы персонала, направленного 

на дальнейшее повышение 
эффективности и качества 

оказываемой диагностической, 

лечебной и профилактической 
помощи, повышение качества и 

конкурентоспособности 

оказываемых услуг, их 
соответствие государственным 

стандартам.  

- Обеспечивать эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, 

направлять их действия на развитие 
и совершенствование оказываемых 

медицинских услуг.  

- Координировать работу по 
изучению и оценке санитарно-

эпидемиологических ситуаций, 

определять приоритетные факторы 
неблагоприятного воздействия на 

здоровье человека.  

- Принимать меры по улучшению 
санитарно-эпидемиологической 

ситуации.  

- Организовывать оперативный и 
лабораторно-инструментальный 

контроль и надзор за проведением 

гигиенических и 
противоэпидемических 

мероприятий, за соблюдением 

санитарных правил и норм и 
гигиенических нормативов.  

- Обеспечивать выполнение 

медицинской этики, требований 
внутреннего трудового распорядка, 

технической эксплуатации 

- Управлять организацией на 

основе оригинальных решений, 

вносящих вклад в развитие 
здравоохранения; 

- Определять стратегию развития 

организации в условиях 
конкурентной среды на основе 

системы управления рисками и 

вызовов; 
- Работать в команде и 

поддерживать коллегиальные 

решения в рамках корпоративной 
культуры управления; 

- Оперировать информацией, 

выявлять системные ориентиры и 
принимать решения на основе 

комплексного анализа и 

методологии менеджмента 

здравоохранения; 

- Внедрять инновационные 

подходы в управленческой 
деятельности на основе 

междисциплинарных исследований 

и новейших идей; 
- Внедрять и поддержать систему 

внутреннего обеспечения качества 

на основе международных 
стандартов; 

- Эффективно выстраивать 

финансовую стратегию и учетную 
политику 

- Управлять производственно-

хозяйственной деятельностью 
организации, направленной на 

клиентоориентированный сервис; 

- Принимать меры по обеспечению 
организации квалифицированными 

кадрами, рациональному 

использованию их 
профессиональных знаний и 

опыта, созданию безопасных для 

жизни и здоровья условий труда, 
формированию благоприятной 

психологической атмосферы в 

Выдающиеся 

лидерские качества; 

ответственность, 
организаторские и 

коммуникационные 

способности, 
инновационное 

мышление, 

саморазвитие. 
Бизнес мышление. 

Высшее 

образование,  

магистратура или 
дополнительное 

образование по 

менеджменту 
здравоохранения, 

стаж работы на 

руководящих 
должностях в 

сфере 

здравоохранения 
не менее 5 лет 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

приборов, оборудования и 

механизмов, соблюдение 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима.  

коллективе.  

- Обеспечивать на основе 

принципов социального 
партнерства разработку, 

заключение и выполнение 

коллективного договора, 
соблюдение трудовой дисциплины, 

способствовать развитию трудовой 

мотивации, инициативы и 
активности работников. 

7 1210-0-082 Руководитель 

организации здравоохранения 

районного и городского значения 
(директор / главный врач) 

1210-0-045 Директор 

поликлиники 
1210-0-058 Заведующий 

аптечной организацией 

1210-0-084 Директор больницы 
(дома) сестринского ухода, 

хосписа 

7 Инициация и 

планирование, 

организация и 
контроль, анализ 

и регулирование, 

управление 
изменениями 

общее 

стратегическое 

и оперативное 
руководство 

организацией 

Знания новых и новейших 

научных концепций и теорий 

для решения проблем  в 
области здравоохранения и 

междисциплинарном 

контексте. 
Знания нормативных 

правовых актов по вопросам 

здравоохранения, статистики 
состояния здоровья населения, 

критериев и показателей, 

характеризующих состояние 
здоровья населения, 

конъюнктуры рынка 
медицинских услуг, 

научныхдостижений 

отечественной и зарубежной 
медицины, теоретических 

основ организации 

здравоохранения и системы 
управления в 

здравоохранении, организации 

санитарного просвещения, 
гигиенического воспитания 

населения и пропаганды 

здорового образа жизни, 
факторов среды обитания 

человека, основ планово-

экономической и финансовой 
деятельности организаций 

здравоохранения, основ 

системы оплаты труда 
работников, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности. 

- Руководить производственной, 

хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью 
организации здравоохранения; 

- Обеспечивать внедрение новых и 

совершенствование существующих 
организационных форм и методов 

работы персонала, направленного 

на дальнейшее повышение 
эффективности и качества 

оказываемой диагностической, 

лечебной и профилактической 
помощи, повышение качества и 

конкурентоспособности 
оказываемых услуг, их 

соответствие государственным 

стандартам.  
- Обеспечивать эффективное 

взаимодействие структурных 

подразделений организации, 
направлять их действия на развитие 

и совершенствование оказываемых 

медицинских услуг.  
- Координировать работу по 

изучению и оценке санитарно-

эпидемиологических ситуаций, 
определять приоритетные факторы 

неблагоприятного воздействия на 

здоровье человека.  
- Принимать меры по улучшению 

санитарно-эпидемиологической 

ситуации.  
- Обеспечивать выполнение 

медицинской этики, требований 

внутреннего трудового распорядка, 
технической эксплуатации 

приборов, оборудования и 

механизмов, соблюдение 
противопожарной безопасности и 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

сложных нестандартных  
профессиональных задач в 

междисциплинарном контексте;  

- Критически оценивать новейшие 
достижения в своей 

профессиональной области; 

рассматривать возможность их 
применения в контексте 

собственной практики;  

- Принимать решения  в новых и 
незнакомых контекстах на основе  

синтеза и интеграции научных 
знаний и методологии; 

 

 
 

 

 

Лидерские качества; 

ответственность, 

организаторские и 
коммуникационные 

способности, 

инновационное 
мышление, 

саморазвитие 

Высшее 

образование,  

магистратура или 
дополнительное 

образование по 

менеджменту 
здравоохранения, 

стаж работы на 

руководящих 
должностях в 

сфере 

здравоохранения 
не менее 5 лет 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

8 1342-1 Руководители 

(управляющие) 

специализированных 

подразделений в сфере 

здравоохранения  

1342-1-002 Главный врач 

(директор, заведующий, 

начальник) организации 

здравоохранения  

1342-1-003 Главный врач 

организации госсанэпидслужбы 
(главный государственный 

санитарный врач 

8 Инициация и 

планирование, 
организация и 

контроль, анализ 

и регулирование, 
управление 

изменениями 

Оперативное 

управление по 
направлению 

деятельности 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области здравоохранения в  

мультидисциплинарном 

контексте, а также в области 
организации 

профессиональной 

деятельности направленных на 

трансформацию организации с 

учетом требований рынка 

труда и трендов. 
Знания нормативных 

правовых актов по вопросам 

здравоохранения, статистики 
состояния здоровья населения, 

критериев и показателей, 

характеризующих состояние 
здоровья населения,научных 

достижений отечественной и 

зарубежной медицины, 
теоретических основ 

организации здравоохранения 
и системы управления в 

здравоохранении, организации 

санитарного просвещения, 
гигиенического воспитания 

населения и пропаганды 

здорового образа жизни, 
факторов среды обитания 

человека, правил и норм 

охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Руководить деятельностью 

профильных служб организации 
здравоохранения; 

- Обеспечивать эффективность и 

качество оказываемой 
диагностической, лечебной и 

профилактической помощи, 

повышение качества и 

конкурентоспособности 

оказываемых услуг, их 

соответствие государственным 
стандартам.  

- Обеспечивать эффективное 

взаимодействие структурных 
подразделений организации, 

направлять их действия на развитие 

и совершенствование оказываемых 
медицинских услуг.  

- Координировать работу по 

изучению и оценке санитарно-
эпидемиологических ситуаций, 

определять приоритетные факторы 
неблагоприятного воздействия на 

здоровье человека.  

- Принимать меры по улучшению 
санитарно-эпидемиологической 

ситуации.  

- Организовывать оперативный и 
лабораторно-инструментальный 

контроль и надзор за проведением 

гигиенических и 
противоэпидемических 

мероприятий, за соблюдением 

санитарных правил и норм и 
гигиенических нормативов.  

 

- Работать в команде и 

поддерживать коллегиальные 
решения в рамках корпоративной 

культуры управления; 

- Оперировать информацией, 
выявлять системные ориентиры и 

принимать решения на основе 

комплексного анализа и 

методологии менеджмента 

здравоохранения; 

- Внедрять инновационные 
подходы в управленческой 

деятельности на основе 

междисциплинарных исследований 
и новейших идей; 

- Внедрять и поддержать систему 

внутреннего обеспечения качества 
на основе международных 

стандартов; 

 

Выдающиеся 

лидерские качества; 
ответственность, 

организаторские и 

коммуникационные 
способности, 

инновационное 

мышление, 

саморазвитие. 

Бизнес мышление. 

Высшее 

образование,  
магистратура или 

дополнительное 

образование по 
менеджменту 

здравоохранения, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях в 

сфере 
здравоохранения 

не менее 5 лет 

7 1342-1-001 Главная медицинская 

сестра (заместитель главного 
врача по сестринскому делу),  

1342-1-004 Главный эксперт 

медико-социальной экспертной 
комиссии ,  

1342-1-006 Директор по 

сестринскому делу,  
1342-1-007 Заведующий 

(начальник) лаборатории,  
1342-1-008 Заведующий 

7 Инициация и 

планирование, 
организация и 

контроль, анализ 

и регулирование, 
управление 

изменениями 

Оперативное 

управление по 
направлению 

деятельности 

Знания новых и новейших 

научных концепций и теорий 
для решения проблем  в 

области здравоохранения и 

междисциплинарном 
контексте. Знания 

нормативных правовых актов 

по вопросам здравоохранения, 
общих принципов и основных 

методов клинической, 
инструментальной и 

- Обеспечивать руководство 

деятельностью подчиненных ему 
структурных подразделений 

организации здравоохранения, 

организовывать их работу и 
эффективное взаимодействие.  

- Организовывать работу 

коллектива по оказанию 
своевременной и 

квалифицированной медицинской 
помощи. 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
сложных нестандартных  

профессиональных задач в 

междисциплинарном контексте;  
- Критически оценивать новейшие 

достижения в своей 

профессиональной области; 
рассматривать возможность их 

применения в контексте 
собственной практики;  

Лидерские качества; 

ответственность, 
организаторские и 

коммуникационные 

способности, 
инновационное 

мышление, 

саморазвитие 

Высшее 

образование,  стаж 
работы по 

специальности не 

менее 5 лет 



101 
У

р
о

в
ен

ь
 

О
Р

К
 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

отделением в больнице,  

1342-1-009 Заведующий 

хирургическим отделением 
(врач-хирург),  

1342-1-010 Руководитель 

неврологического отделения 
больницы,  

1342-1-011 Руководитель по 

услугам в области 
здравоохранения,  

1342-1-012 Руководитель 

станции переливания крови 

лабораторной диагностики, 

основ организации лечебно-

профилактической, скорой 
медицинской помощи, 

лекарственного обеспечения 

населения, основ социальной 
гигиены, системы управления 

в здравоохранении, статистику 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, научных 

достижений отечественной и 
зарубежной медицины, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Осуществлять систематический 

контроль за качеством оказанных 

медицинских услуг.  
- Обеспечивать внедрение новых и 

совершенствование существующих 

организационных форм и методов 
работы персонала, направленного 

на дальнейшее повышение 

эффективности и качества 
оказываемой диагностической, 

лечебной и профилактической 

помощи, в соответствии с уровнем 
современных достижений и 

медицинской науки и техники.  

- Обеспечивать повышение 
качества и 

конкурентноспособности 

оказываемых медицинских услуг, а 
также их соответствие 

государственным стандартам.  

- Организовывать деятельность по 
мониторингу исполнения 

структурными подразделениями 

организации стратегических целей, 
задач и мероприятий плана 

развития 

- Принимать решения  в новых и 

незнакомых контекстах на основе  

синтеза и интеграции научных 
знаний и методологии; 

- Обеспечивать соблюдение 

трудовой дисциплины, 
способствовать развитию трудовой 

мотивации, инициативы и 

активности работников, 
медицинской этики, выполнение 

требований внутреннего трудового 

распорядка, техническую 
эксплуатацию приборов, 

оборудования, соблюдение 

противопожарной безопасности, 
безопасности и охраны труда, 

санитарно-эпидемиологического 

режима 

 

 

 
 

 

7 1343-0 Руководители 

(управляющие) 

специализированных 

подразделений по уходу за 

престарелыми  

1343-0-004 Директор частной 

клиники по уходу, 1343-0-006 
Руководитель 

геронтологического отделения 

7 Высшее 
образование,  стаж 

работы по 

специальности не 
менее 5 лет 

7 1439-9 Другие руководители 

(управляющие) 

специализированных 

подразделений по другим 

сферам услуг, н.в.д.г.  

1439-9-005 Заведующий аптекой 

7 Высшее 
образование,  стаж 

работы по 

специальности не 
менее 5 лет 
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Раздел 2. Отраслевые процессы 

2.1. Подотрасль «Медицина» 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

2.1.1. Медицинская помощь 

2.1.1.1. Врачи 
7-8 2211-2 Врачи общей 

практики и семейной 

медицины 

2211-2-002 Врач семейной 
медицины 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области семейной медицины в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, основ 

международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять профилактику, диагностику, 
лечение, реабилитацию пациентов.  

- Оказывать квалифицированную, скорую и 

другие виды медицинской помощи; 
- Опрепределять тактику ведения больного, 

разрабатывать план обследования больного.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждаь) 
диагноз.  

- Анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Осуществлять взаимодействие с другими 

специалистами и службами по вопросам 

лечения, реабилитации, страхования.  

- Участовать в пропаганде здорового образа 

жизни, рационального питания.  

- Выявлять ранние и скрытые формы 
заболеваний и факторов риска.  

- Проводить диагностику беременности, 

наблюдение за течением беременности, 
выявлять экстрагенитальную патологию у 

беременных.  

- Выявлять противопоказания к беременности 
и родам. 

- Проводить реабилитацию женщин в 

послеродовом периоде и после прерывания 
беременности.  -- Определять состояние 

нетрудоспособности пациентов, направлять их 

на медико-социальную экспертизу.  
- Проводить анализ состояния здоровья 

прикрепленного контингента, вести учетно-

отчетную медицинскую документацию.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт 

7 2211-2-001 Врач общей 
практики 

7 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Системные знания, видение 
актуальных проблем в области 

общей врачебной практики в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

- Осуществлять профилактику, диагностику, 
лечение, реабилитацию пациентов.  

- Оказывать квалифицированную, скорую и 

другие виды медицинской помощи; 
- Опрепределять тактику ведения больного, 

разрабатывать план обследования больного.  

- На основании клинических наблюдений и 

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

технологическог

о процесса  

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, основ 

международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждаь) 
диагноз.  

- Анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Осуществлять взаимодействие с другими 

специалистами и службами по вопросам 

лечения, реабилитации, страхования.  
- Участовать в пропаганде здорового образа 

жизни, рационального питания.  

- Выявлять ранние и скрытые формы 
заболеваний и факторов риска.  

- Проводить диагностику беременности, 

наблюдение за течением беременности, 
выявлять экстрагенитальную патологию у 

беременных.  

- Выявлять противопоказания к беременности 
и родам. 

- Проводить реабилитацию женщин в 

послеродовом периоде и после прерывания 
беременности.  -- Определять состояние 

нетрудоспособности пациентов, направлять их 

на медико-социальную экспертизу.  
- Проводить анализ состояния здоровья 

прикрепленного контингента, вести учетно-

отчетную медицинскую документацию.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

*19 

7-8 2211-1 Врачи в области 

терапии  

2211-1-001 Врач-

нутрициолог 
2211-1-002 Врач-терапевт 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области терапии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
терапевтической службы, 

основ международной и 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

                                                           
19   * - Путь достижения «Базовое медицинское образование (высшее образование /бакалавриат + интернатура)» применим для лиц, получивших  высшее образование, включая интернатуру, в т.ч. прошедших переподготвку по данной 

специальности, имеющих сертификат специалиста по данной специальности и практический опыт работы  до 2019 года включительно 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2211-3 Врачи в области 

кардиологии  

2211-3-001 Врач-кардиолог 
(взрослый и детский) 

2211-3-002Врач-кардиолог 

(взрослый) 
2211-3-003 Врач-кардиолог 

(детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области кардиологии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

кардиологической службы, 
основ международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

7-8 2211-4 Врачи в области 

ревматологии  

2211-4-001 Врач-ревматолог 

(взрослый и детский), 2211-
4-002 Врач-ревматолог 

(взрослый), 2211-4-003 

Врач-ревматолог (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области ревматологии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

технологическог

о процесса  

профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
ревматологической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7-8 2211-5 Врачи в области 

аллергологии и 

иммунологии  

2211-5-001 Врач аллерголог 

и иммунолог (взрослый и 

детский), 2211-5-002 Врач 
аллерголог и иммунолог 

(взрослый), 2211-5-003 Врач 

аллерголог и иммунолог 
(детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области аллергологии и 
иммунологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
аллергологической и 
иммунологической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2211-6 Врачи в области 

гастроэнтерологии  

2211-6-001 Врач-

гастроэнтеролог (взрослый и 

детский) 

2211-6-002 Врач-

гастроэнтеролог (взрослый) 

2211-6-003 Врач-
гастроэнтеролог (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области гастроэнтерологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
гастроэнтерологической 
службы, основ международной 

и отечественной 
классификации болезней; 

основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 

Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

7-8 2211-7 Врачи в области 

онкологии и гематологии  

2211-7-001 Врач онколог и 

гематолог (детский),  
2211-7-002 Врач-гематолог 

(взрослый),  

2211-7-003 Врач-маммолог 
(взрослый),  

2211-7-004 Врач-онколог 

(взрослый),  
2211-7-005 Врач-

химиотерапевт (взрослый)) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области онкологии и 

гематологии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
онкологической и 
гематологической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

организации. 

7-8 2211-8 Врачи в области 

пульмонологии  

2211-8-001 Врач-

пульмонолог (взрослый и 

детский),  
2211-8-002 Врач-

пульмонолог (взрослый),  
2211-8-003 Врач-

пульмонолог (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области пульмонологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
пульмонологической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7-8 2212-1 Врачи в области 

эндокринологии  

2212-1-001 Врач-

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

основное  

производство/ 

оказание 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области эндокринологии в  

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

Ответственность, 

системное 

мышление, 

Резидентура 

и/или 

практический 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

эндокринолог (взрослый и 

детский),  

2212-1-002 Врач-
эндокринолог (взрослый),  

2212-1-003 Врач-

эндокринолог (детский) 

 

выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

услуги  

 

мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 
эндокринологической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2212-2 Врачи в области 

нефрологии  

2212-2-001 Врач-нефролог 

(взрослый и детский) 

2212-2-002 Врач-нефролог 
(взрослый) 

2212-2-003 Врач-нефролог 

(детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области нефрологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
нефрологиической службы, 
основ международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

7-8 2212-3 Врачи в области 

профессиональной 

патологии  

2212-3-001 Врач 

профессиональной 
патологии 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области профессиональной 

патологии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 
профпатологической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

7-8 2212-4 Врачи в области 

инфекционных болезней  
2212-4-001 Врач 

инфекционист (взрослый и 
детский),  

2212-4-002 Врач 

инфекционист (взрослый),  
2212-4-003 Врач 

инфекционист (детский) 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области инфекционных 

болезней в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
инфекционной службы, основ 
международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

практический 

опыт работы* 

7-8 2212-5 Врачи в области 

дерматовенерологии 

(дерматокосметологии)  

2212-5-001 Врач-

дерматовенеролог (взрослый 
и детский), 2212-5-002 Врач-

дерматовенеролог 

(взрослый), 2212-5-003 
Врач-дерматовенеролог 

(детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области дерматовенерологии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
дерматовенерологической 
службы, основ международной 

и отечественной 

классификации болезней; 
основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

2212-5-004 Врач-
дерматокосметолог 

(взрослый и детский), 2212-

5-005 Врач-

дерматокосметолог 

(взрослый), 2212-5-006 

Врач-дерматокосметолог 
(детский) 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 

сертификацион

ный курс 

7-8 2212-6 Врачи в области 7-8 организация и основное  Глубокие системные знания, - Оказывать квалифицированную и другие - Планировать свою работу и Ответственность, Резидентура 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

неврологии  

2212-6-001 Врач-невролог 

(взрослый и детский),  
2212-6-002 Врач-невролог 

(взрослый),  

2212-6-003 Врач-невролог 
(детский) 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

производство/ 

оказание 

услуги  
 

видение актуальных проблем в 

области неврологии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
неврологической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7-8 2212-7 Врачи в области 

анестезиологии и 

реаниматологии  

2212-7-001 Врач 

анестезиолог и 

реаниматолог (взрослый и 
детский) 

 2212-7-002 Врач 

анестезиолог и 
реаниматолог (взрослый),  

2212-7-003 Врач 

интенсивной терапии 
детский 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области анестезиологии и 
реаниматологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
анестезиологической и 
реаниматологической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2212-8 Врачи в области 

психиатрии, 

психотерапии, наркологии  

2212-8-001 Врач детский 

нарколог, 2212-8-002 Врач 
детский психиатр, 2212-8-

003Врач детский 

психотерапевт, 2212-8-008 
Врач-нарколог, 2212-8-009 

Врач-психиатр, 2212-8-010 

Врач-психотерапевт, 2212-8-
011Врач-сексопатолог 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области психиатрии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
психиатрической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

2212-8-004 Врач детский 

судебно-наркологический 

эксперт, 2212-8-005 Врач 
детский судебно-

психиатрический эксперт, 

2212-8-006 Врач судебно-
наркологический эксперт, 

2212-8-007 Врач судебно-

психиатрический эксперт, 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт + 

сертификацион

ный курс 

7-8 2213-1 Врачи в области 

фтизиатрии  

2213-1-001 Врач-фтизиатр 

(взрослый и детский), 2213-
1-002 Врач-фтизиатр 

(взрослый), 2213-1-003 
Врач-фтизиатр (детский) 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области фтизиатрии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 



113 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 
фтизиатрической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2212-8 Врачи в области 

физической медицины и 

реабилитации 

2213-2-001 Врач физической 

медицины и реабилитации 
(взрослый и детский) 

2213-2-002 Врач физической 

медицины и реабилитации 
(взрослый) 

2213-2-003 Врач физической 

медицины и реабилитации 
(детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области физической медицины 

и реабилитации в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы физической медицины 

и реабилитации, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

здоровый образ жизни. работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

7-8 2213-3 Врачи в области 

радиотерапевтической 

онкологии 

2213-3-001 Врач онколог 
радиотерапевт 

 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области радиотерапевтической 

онкологии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 
службы радиотерапевтической 

онкологии, основ 
международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 

образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7-8 2213-4 Врачи в области 

спортивной медицины 
2213-4-001 Врач спортивной 

медицины 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области спортивной медицины 

в  мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт + 

сертификацион
ный курс 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

службы спортивной 

медицины, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

7-8 2213-5 Врачи в области 

гериатрии и геронтологии 

2213-5-001 Врач-гериатр 

2213-5-002 Врач-геронтолог 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области гериатрии  

 в  мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

гериатрической службы, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2213-6 Врачи в области 

клинической 

фармакологии  

2213-6-001 Врач 

клинический фармаколог 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области клинической 

фармакологии  

 в  мультидисциплинарном 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
клиникофармакологической 

службы, основ международной 

и отечественной 
классификации болезней; 

основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

7-8 2213-7 Врачи в области 

неотложной медицины 

2213-7-001 Врач 
неотложной медицины 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области неотложной 
медицины в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

службы неотложной 
медицины, основ 

международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2213-8 Врачи в области 

медицины чрезвычайных 

ситуаций и катастроф  

2213-8-001 Врач медицины 

чрезвычайных ситуаций и 
катастроф 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области медицины 

чрезвычайных ситуаций и 

катастроф в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы медицины 
чрезвычайных ситуаций и 

катастроф, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт + 

сертификацион
ный курс 

7-8 2214-1 Врачи в области 

травматологии-ортопедии  

2214-1-001 Врач 

травматолог-ортопед 
(взрослый и детский) 

2214-1-002 Врач 
травматолог-ортопед 

(взрослый) 

2214-1-003 Врач 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области травматологии-

ортопедии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

травматолог-ортопед 

(детский) 

деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы травматологии-
ортопедии, основ 

международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

2214-1-004 Врач-

камбустиолог (взрослый и 
детский) 

2214-1-005 Врач-

камбустиолог (взрослый) 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт + 

сертификацион

ный курс 

7-8 2214-2 Врачи в области 

урологии и андрологии  

2214-2-001 Врач-уролог и 

андролог (взрослый и 
детский), 2214-2-002 Врач-

уролог и андролог 

(взрослый), 2214-2-003 
Врач-уролог и андролог 

(детский) 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области урологии и 

андрологии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

службы урологии и 

андрологии, основ 
международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

7-8 2214-3 Врачи в области 

офтальмологии 

2214-3-001 Врач-
офтальмолог (взрослый и 

детский) 

2214-3-002 Врач-

офтальмолог (взрослый) 

2214-3-003 Врач-

офтальмолог (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области офтальмологии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

офтальмологической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 

медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2214-4 Врачи в области 

оториноларингологии 

2214-4-001 Врач-

оториноларинголог 

(взрослый и детский), 2214-
4-002 Врач-

оториноларинголог 

(взрослый), 2214-4-003 
Врач-оториноларинголог 

(детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области оториноларингологии 

в  мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

2214-4-004 Врач-сурдолог 

(взрослый и детский), 2214-

Резидентура 

и/или 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

4-005 Врач-сурдолог 

(взрослый) 

оториноларингологической 

службы, основ международной 

и отечественной 
классификации болезней; 

основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

практический 

опыт + 

сертификацион
ный курс 

7-8 2214-7 Врачи в области 

токсикологии  

2214-7-001 Врач-токсиколог 

(взрослый и детский) 
2214-7-002 Врач-токсиколог 

(взрослый) 

2214-7-003 Врач-токсиколог 
(детский) 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области токсикологии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

токсикологической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2214-8 Врачи в области 

акушерства и гинекологии  

2214-8-001 Врач акушер-

гинеколог, 2214-8-002 Врач-

гинеколог, детский 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области акушерства и 

гинекологии в  

мультидисциплинарном 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
акушерско-гинекологической 

службы, основ международной 

и отечественной 
классификации болезней; 

основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

2214-8-003 Врач 

репродуктолог 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс 

7-8 2215-1 Врачи в области 

педиатрии  

2215-1-001 Врач-педиатр 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области педиатрии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

педиатрической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2215-2 Врачи в области 

неонатологии  

2215-2-001 Врач-неонатолог  

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области неонатологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

неонатологической службы, 
основ международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2215-3 Врачи в области 

медицинской генетики 

2215-3-001 Врач 

медицинский генетик 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области медицинской 

генетики в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

службы медицинской 

генетики, основ 
международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

развития 

деятельности 

организации. 

опыт работы* 

7 2215-9 Другие врачи, 

н.в.д.г. 

2215-9-001 Врач резидент 
(по специальности) 

 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Системные знания, видение 

актуальных проблем в области 

профильной специальности.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
профильной службы, основ 

международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- В работе с пациентами под руководством 

специалиста, имеющего соответствующий 

сертификат, оказывать квалифицированную, 
скорую и другие виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Под надзором клинического наставника 

назначать и контролировать лечение, 

проводить необходимые диагностические, 
лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия.  

- Информировать пациента о возможности 
выбора методов и способов лечения, а также 

используемых средствах и изделиях 

медицинского назначения.  
- В стационаре ежедневно проводить осмотр 

больного.  

- Под надзором клинического наставника 
вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования.  

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Планировать свою работу и анализировать 

показатели своей деятельности.  

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Высшее 

медицинское 

образование 
(базовое 

медицинское 
образование и 

интернатура), в 

период 
обучения по 

программе 

резидентуры  

2215-9-002 Врач стажер (по 
специальности) 

[[Резидентура] 
или [Высшее 

медицинское 

образование 
(базовое 

медицинское 

образование и 

интернатура) и 

практический 

опыт]], в 
период 

обучения на 

сертификацион
ном курсе – для 

получения 

специализации 
к основной 

специальности  
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

- Сотрудничать с другими специалистами и 

службами по вопросам лечения, реабилитации.  

- Организовывать и контролировать работу 
подчиненного ему среднего и младшего 

медицинского персонала.  

Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию 

7-8 2216-1 Врачи в области 

функциональной 

диагностики  

2216-1-001 Врач 

функциональной 

диагностики 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области функциональной 

диагностики в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы функциональной 

диагностики, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 

опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2213-7 Врачи в области 

радиологии 

2214-8-003 Врач радиолог 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области радиологии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

радиологической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

практический 

опыт работы* 

7-8 2217-1 Врачи в области 

общей хирургии 

2217-1-001 Врач 
абдоминальный хирург 

2217-1-002 Врач общий 
хирург 

2217-1-003 Врач 

торакальный хирург 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области хирургии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

хирургической службы, основ 
международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

2217-1-006 Врач-хирург 
колопроктолог 

2217-1-007 Врач-хирург 

трансплантолог 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 

сертификацион

ный курс 

7-8 2217-2 Врачи в области 7-8 организация и основное  Глубокие системные знания, - Оказывать квалифицированную и другие - Планировать свою работу и Ответственность, Резидентура 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

кардиохирургии  

2217-2-001 Врач-

кардиохирург (взрослый и 
детский), 2217-2-002 Врач-

кардиохирург (взрослый), 

2217-2-003 Врач-
кардиохирург (детский) 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

производство/ 

оказание 

услуги  
 

видение актуальных проблем в 

области кардиохирургии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
кардиохирургической службы, 

основ международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7-8 2217-3 Врачи в области 

ангиохирургии 

2217-3-004 Врач-
ангиохирург (взрослый и 

детский) 

2217-3-005 Врач-
ангиохирург (взрослый) 

2217-3-006 Врач-

ангиохирург (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области ангиохирургии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

ангиохирургической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2217-4 Врачи в области 

нейрохирургии  

2217-4-001 Врач-
нейрохирург (взрослый и 

детский)  

2217-4-002 Врач-
нейрохирург (взрослый)  

2217-4-003 Врач-

нейрохирург (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области нейрохирургии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

нейрохирургической службы, 
основ международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7-8 2217-6 Врачи в области 

реконструктивной, 

восстановительной и 

пластической хирургии 

2217-6-001 Врач 
реконструктивной, 

восстановительной и 
пластической хирургии 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области реконструктивной, 

восстановительной и 

пластической хирургии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 

службы реконструктивной, 
восстановительной и 

пластической хирургии, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7-8 2217-7 Врачи в области 

детской хирургии  

2217-7-001 Врач детский 
хирург 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области детской хирургии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

службы детской хирургии, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

7-8 2217-9 Другие врачи в 

области хирургии, н.в.д.г. 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области хирургии в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

хирургической службы, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 

медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

2.1.1.2. Специалисты, осуществляющие стоматологичекую деятельность 
7-8 2217-5 Врачи в области 

челюстно-лицевой 

хирургии  

2217-5-001 Врач-хирург 

челюстно-лицевой 
(взрослый и детский)  

2217-5-002 Врач-хирург 

челюстно-лицевой 
(взрослый)  

2217-5-003 Врач-хирург 

челюстно-лицевой (детский) 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области челюстно-лицевой 

хирургии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 
развития 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 
опыт работы* 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы челюстно-лицевой 

хирургии, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

деятельности 

организации. 

7-8 2261-0 Врачи в области 

стоматологии  

2261-0-002 Врач 

стоматолог-хирург 
2261-0-003 Врач 

стоматолог-терапевт 
2261-0-004 Врач 

стоматолог-ортопед 

2261-0-005 Врач-
стоматолог детский 

2261-0-006 Врач 

стоматолог-ортодонт 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области стоматологии в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

стоматологической службы, 

основ международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 
виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт. 
 

Базовое 
медицинское 

образование 

(высшее 
образование 

/бакалавриат + 

интернатура) и 
практический 

опыт работы* 

7 2261-0-001 Врач стоматолог  7 организация и 

контроль, анализ 

основное  

производство/ 

Системные знания, видение 

актуальных проблем в области 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи; 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

Ответственность, 

системное 

Базовое 

медицинское 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

оказание 

услуги  

 

стоматологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, основ 
международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Опрепределять тактику ведения больного, 

разрабатывать план обследования больного.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждаь) 
диагноз.  

- Анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Осуществлять взаимодействие с другими 

специалистами и службами по вопросам 

лечения, реабилитации, страхования.  
- Участовать в пропаганде здорового образа 

жизни, рационального питания.  

- Выявлять ранние и скрытые формы 
заболеваний и факторов риска.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) 

*20 

4 3214-0 Зубные техники  

3214-0-001 Зубной техник  

3214-0-003 Лаборант 

зубопротезного кабинета,  
3214-0-004 Техник-

зубопротезист 

4 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
основ медицинской 

стоматологической помощи, 

организации производства 
зуботехнической лаборатории, 

основных материалов, 

применяемых в зубопротезной 
технике, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Изготавливать зубные протезы, 
искусственные коронки, включая 

металлокерамику, простые конструкции 

штифтовых зубов, мостовидных, бюгельных и 
съемных пластинчатых протезов, 

ортодонтические и челюстно-лицевые 

конструкции.  
- Делать оттиски и изготавливает рабочие 

модели из различных материалов.  

-Проводить паяние, сплавки, обжиг, 
отбеливание, отделку, полировку деталей, 

протезов и аппаратов.  

- Систематически пополнять отделение 
(кабинет) медицинским инструментарием, 

медикаментами и материалами, обеспечивать 

сохранность имущества и медицинского 
инвентаря в отделении и своевременный 

ремонт оборудования, правильность учета и 

хранения сильнодействующих, ядовитых, 
наркотических и психотропных лекарственных 

средств.  

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 
деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 

                                                           
20   * - Путь достижения «Базовое медицинское образование (высшее образование /бакалавриат + интернатура)» применим для лиц, получивших  высшее образование, включая интернатуру, в т.ч. прошедших переподготвку по данной 

специальности, имеющих сертификат специалиста по данной специальности и практический опыт работы  до 2019 года включительно 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

- Обеспечивать выполнение правил по 

асептике и антисептике, своевременного и 

точного выполнения заданий врача-
стоматолога, выполнение работ по 

зубопротезированию.  

5 3251-0 Зубные врачи  

3251-0-001 Гигиенист 
стоматологический 

 

5 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

принципов диспансеризации 
населения, индексов 

регистрации интенсивности 

кариеса и болезней пародонта, 
гигиенического состояния 

полости рта, методов и средств 

индивидуальной и 
профессиональной гигиены 

полости рта, методов 

стоматологического 
просвещения населения, 

современных методов 
диагностики, лечения 

заболеваний и поражений 

зубов, полости рта, челюстно-
лицевой области, методов 

стерилизации инструментария, 

основ организации 
стоматологической помощи, 

видов и методов зубного 

протезирования и 
особенностей при работе с 

протезным материалом, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять диагностику кариеса зубов, 

болезней пародонта, некариозных поражений, 
болезней слизистой оболочки и регистрацию 

стоматологического статуса пациента.  

- Определять гигиеническое состояние полости 

рта и обучает пациента методам чистки зубов, 

давать индивидуальные рекомендации по 

выбору средств гигиены для детей и взрослых, 
по уходу за ортодонтическими и 

ортопедическими конструкциями.  

- Осуществлять профилактические процедуры 
(покрытие зубов фторлаком и фторгелем, 

полоскания и аппликации 

реминерализующими растворами, 
герметизацию фиссур зубов, снятие над-и-

поддесневых зубных отложений, 

пародонтальные аппликации) и гигиенические 
мероприятия, направленные на сохранение 

стоматологического здоровья населения и 
выработку навыков рационального ухода за 

полостью рта.  

- Составлять программу индивидуальной 
профилактики стоматологических 

заболеваний. Проводить профилактику 

основных стоматологических заболеваний 
детей организованных детских коллективов, 

стоматологическое просвещение среди 

населения разных возрастных групп, 
медицинского персонала, воспитателей 

детских дошкольных учреждений, учителей, 

родителей, анкетирование населения по 
вопросам профилактики стоматологических 

заболеваний.  

- Осуществлять помощь врачу-стоматологу в 
диагностике и лечении заболеваний и 

поражений зубов, полости рта и челюстно-

лицевой области.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 

практический 

опыт 

4 3251-0-002 Дантист 
 

4 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

основ организации 

стоматологической помощи, 

- Осуществлять диагностику и лечение 
заболеваний и поражений зубов, полости рта и 

челюстно-лицевой области в соответствии с 

профилем занимаемой должности.  
- Проводить работу по профилактике 

заболеваний и поражений зубов, санации 
полости рта у детей и взрослых.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию.  

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 
опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

методов оказания первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях, 
видов и методов зубного 

протезирования, особенностей 

при работе с протезным 
материалом, правил хранения 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 
назначения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

ответственность за 

результат работы 

4 3251-0-003 Помощник 

стоматолога 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

основ медицинской 
стоматологической помощи, 

организации производства 

зуботехнической лаборатории, 
основных материалов, 

применяемых в зубопротезной 

технике, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять консультативно-

диагностическую помощь населению при 

стоматологических заболеваниях, регистрацию 
стоматологического статуса пациента, 

неотложную доврачебную помощь при острых 

заболеваниях в челюстно-лицевой области, 
соблюдение санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режима в 
стоматологических учреждениях. 

- Определять гигиеническое состояние полости 

рта пациентов и обучать их методам чистки 
зубов, давать индивидуальные рекомендации 

по выбору средств гигиены для детей и 

взрослых, по уходу за ортодонтическими и 
ортопедическими конструкциями. 

-. Осуществлятьпомощь врачу-стоматологу 

при лечении заболеваний и поражений зубов, 
органов полости рта и челюстно-лицевой 

области.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт 

2.1.1.3. Медицинские сестры 
6 2220-0 Cпециалисты-

профессионалы в области 

сестринского дела  

2220-0-001 
Медицинская(ий) 

сестра/брат высшей 

квалификации 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности; знание и 

понимание методов 
исследования в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
основных принципов 

- Осуществлять сестринское обследование, 
ставить сестринский диагноз, составлять план 

сестринских вмешательств для пациента, 

контролировать реализацию сестринских 
мероприятий медицинскими сестрами уровня 

послесреднего и технического и 

профессионального образования, оценивать 
эффективность назначенного плана 

сестринских вмешательств в общей практике, 

терапии, хирургии, акушерстве и гинекологии, 
психиатрии, гериатрии, реабилитации, 

паллиативном уходе и других 
специализированных областях сферы 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

организации здравоохранения, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

здравоохранения на первично-медико - 

санитарном и стационарном уровнях. 

- Осуществлять индивидуальный прием 
пациентов с наиболее распространенными 

неинфекционными заболеваниями и острыми 

респираторными вирусными инфекциями в 
пределах своей компетенции.  

- Организовывать, мониторить эффективность 

и контролировать обучение пациента/семьи 
процедурам общего ухода и управлению 

заболеванием.  

- Осуществлять патронаж беременных, 
женщин после родов, детей до года, 

диспансерных больных и престарелых.  

- Организовывать деятельность по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний, 

контролировать реализацию 

профилактических мероприятий медсестрами 
уровня послесреднего и технического и 

профессионального образования, оценивать 

эффективность и результативность 
мероприятий.  

- Обеспечивать учет и хранение лекарственных 

средств, препаратов крови и кровезаменителей.  
- Обеспечивать ведение учетно-отчетной 

сестринской документации в лечебно-

профилактическом учреждении.  
- Оказывать гражданам первую медицинскую 

помощь, в том числе в экстремальных 

условиях, доврачебную и паллиативную 
медицинскую помощь.  

- Обеспечивать контроль за организацией 

безопасной больничной среды и 
инфекционным контролем.  

- Участвовать в разработке доказательных 

сестринских руководств и протоколов.  
- Принимает участие в организации 

межпрофессиональной работы медицинских 

сестер, врачей и других работников 
здравоохранения.  

- Участвовать в разработке организационных 

политик и деятельности по улучшению 
качества в сестринском деле.  

- Контролировать организацию сестринской 

документации в условиях электронного 
здравоохранения.  

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

5 2220-0-001 

Медицинская(ий) 
сестра/брат расширенной 

практики 

5 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 
оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 

- Осуществлять сестринское обследование, 

ставить сестринский диагноз, составлять план 
сестринских вмешательств для пациента, 

контролировать реализацию сестринских 

мероприятий медицинскими сестрами уровня 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 

Послесреднее 

образование  и 
практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

деятельности; знание и 

понимание методов 

исследования в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

основных принципов 

организации здравоохранения, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

технического и профессионального 

образования, оценивать эффективность 

назначенного плана сестринских вмешательств 
в общей практике, терапии, хирургии, 

акушерстве и гинекологии, психиатрии, 

гериатрии, реабилитации, паллиативном уходе 
и других специализированных областях сферы 

здравоохранения на первично-медико - 

санитарном и стационарном уровнях. 
- Осуществлять индивидуальный прием 

пациентов с наиболее распространенными 

неинфекционными заболеваниями и острыми 
респираторными вирусными инфекциями в 

пределах своей компетенции.  

- Организовывать, мониторить эффективность 
и контролировать обучение пациента/семьи 

процедурам общего ухода и управлению 

заболеванием.  
- Осуществлять патронаж беременных, 

женщин после родов, детей до года, 

диспансерных больных и престарелых.  
- Организовывать деятельность по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, 

контролировать реализацию 
профилактических мероприятий медсестрами 

уровня технического и профессионального 

образования, оценивать эффективность и 
результативность мероприятий.  

- Обеспечивать учет и хранение лекарственных 

средств, препаратов крови и кровезаменителей.  
- Обеспечивать ведение учетно-отчетной 

сестринской документации в лечебно-

профилактическом учреждении.  
- Оказывать гражданам первую медицинскую 

помощь, в том числе в экстремальных 

условиях, доврачебную и паллиативную 
медицинскую помощь.  

- Обеспечивать контроль за организацией 

безопасной больничной среды и 
инфекционным контролем.  

- Принимает участие в организации 

межпрофессиональной работы медицинских 
сестер, врачей и других работников 

здравоохранения.  

- Контролировать организацию сестринской 
документации в условиях электронного 

здравоохранения.  

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

4 3221-0 Средний 

медицинский персонал по 

уходу  
3221-0-002 

4 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 

- Под супервизией медицинской сестры 
расширенной практики или врача 

осуществлять сестринский уход, оценивать 

потребность пациента в сестринской помощи 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

Медицинская(ий) 

сестра/брат 

3221-0-003 
Медицинская(ий) 

сестра/брат 

(специализированная(ый) 
3221-0-004 

Медицинская(ий) 

сестра/брат общей практики,  

оказании 

услуги 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
основных принципов 

организации здравоохранения, 

трудового законодательства, 
правил и норм безопасности и 

охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

(сестринский диагноз), составлять план 

обследования, лечения, ухода за пациентами, 

оценивать динамику состояния, 
эффективности лечения, регистрировать 

данные динамики в истории болезни, 

проводить ежедневный обход пациентов, 
мониторить состояние пациентов и 

предоставлять данные медицинской сестре 

расширенной практики и/или врачу.  
- Ассистировать врачу общей практики и 

медицинской сестре расширенной практики в 

вопросах организации диспансеризации и 
патронажа больных, осуществлять уход за 

больными в лечебно-профилактической 

организации и на дому (патронаж)в пределах 
своей компетенции.  

- Оказывать гражданам первую медицинскую 

помощь, в том числе в экстремальных 
условиях, доврачебную и паллиативную 

медицинскую помощь.  

- Осуществлять забор материалов для 
лабораторных исследований, контроль за 

расходованием лекарственных средств в 

отделении, обеспечивает учет, хранение, 
использование лекарственных средств.  

- Обеспечивать выполнение врачебных 

назначений.  
Ассистировать врачу в осуществлении 

диагностических и лечебных манипуляций.  

- Осуществлять уход за больными, введение 
лекарственных средств в организм, готовить 

больных к диагностическим исследованиям, 

снимает электрокардиографию.  
- Выполнять простейшие 

физиотерапевтические процедуры.  

- Ассистировать врачу общей практики и 
медицинской сестре расширенной практики в 

вопросах профилактики заболеваний и 

здорового образа жизни, проводить санитарно-
просветительную работу среди больных и их 

родственников. 

- Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию.  

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 
деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

и 

практический 

опыт 

3 3221-0-005 Младшая (ий) 

медицинская(ий) 
сестра/брат) 

3 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Базовые знания в области 

сестринского дела и 
принципов организации 

здравоохранения. 

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

- Осуществлять базовый уход за больными в 

лечебно-профилактической организации и на 
дому, в том числе обеспечение личной 

гигиены, смену нательного и постельного 

белья, кормление пациента с ограниченными 
возможностями ухода за собой, наблюдать и 

оценивать состояние больного.  

- Ассистировать медицинской сестре общей 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 
области профессиональной 

деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

практики в осуществлении мероприятий по 

сестринскому уходу за больным. 

- Обеспечивать транспортировку, 
сопровождение и перемещение пациентов.  

- Осуществлять стерилизацию 

инструментария, перевязочных средств и 
предметов ухода за больными, осуществлять 

дезинфекционные мероприятия.  

- Осуществлять антропометрические 
измерения и регистрировать данные 

пациентов.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию.  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

3 3221-0-001 Массажист 

 

3 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Базовые знания в области 

сестринского дела и 

принципов организации 
здравоохранения. 

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 
труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

- Выполнять классический массаж отдельных 

областей тела человека. 

- Выполнять лечебный массаж взрослым и 
детям при различных заболеваниях органов и 

систем. 

- Выполнять специальные виды массажа 
(сегментарно – рефлекторный, точечный) при 

различных заболеваниях органов и систем. 

- Выполнять спортивный массаж, самомассаж. 
- Выполнять массаж с применением различных 

видов аппаратов. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 

области профессиональной 
деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт 

2.1.1.4. Иные категории специалистов, оказывающих медицинскую помощь и уход 
6 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-002 Специалист 

кинезиотерапевт 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности; знание и 

понимание методов 
исследования в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основных принципов 
организации здравоохранения, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Оценивать функциональное состояние 
пациента и окружающей его обстановки.  

- Оценивать навыки крупной и мелкой 

моторики, двигательного поведения, оценивать 
нарушенийянервной и мышечной систем, 

объема активных и пассивных движений, 

способности пациента правильно распределять 
вес в различных положениях тела, находить 

баланс, контролировать свою позу 

- Планировать программу занятий пациента и 
организовывать и осуществлять контроль за 

реабилитацией пациента 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

эпидемиологического режима 

6 2269-9-003 Специалист 

эрготерапевт 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности; знание и 
понимание методов 

исследования в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
основных принципов 

организации здравоохранения, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Обеспечивать максимальную помощь в 

адаптации пациента к окружающей 

обстановке.  
- Разрабатывать, организовывать и проводить 

мероприятия по восстановлению способности 

к самообслуживанию, адаптации больного к 
домашней и окружающей среде, в том числе на 

основе использования развивающей 

(восстановление нарушенной функции) 

стратегии и компенсаторной (замещение 

утраченной функции) стратегии.  

- Использовать различные трудовые навыки, 
направленные на улучшение двигательной 

функции, регуляцию координации, 

компенсацию физических ограничений с 
помощью приспособлений, на торможение и 

искоренение патологических движений, 

улучшение координации и равновесия, 
сенсорного преобразования раздражителей 

внешней среды, на овладение 

компенсаторными механизмами замещения 
утраченных функций, тренировку навыков 

самообслуживания, быта и профессиональных 
навыков. 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

4 3212-0 Фельдшеры  

3212-0-006 Фельдшер,  

3212-0-007 Фельдшер общей 
практики 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

правил дезинфекции 

отработанного материала; 
основ экспертизы 

нетрудоспособности, основ 

санитарно-

противоэпидемического 

режима, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять оказание лечебно-

профилактической и санитарно-

профилактической, скорой медицинской 
помощи при острых заболеваниях и 

несчастных случаях.  

- Вести персональный учет населения участка, 
планирует свою деятельность на участке.  

- Готовить пациентов к обследованию и 

консультациям у врачей специалистов.  
- Вести амбулаторный прием и обслуживать 

больных на дому.  

- Проводить диагностику, лечение, 

профилактику заболеваний.  

- Оказывать доврачебную помощь, 

ассистировать врачу при хирургических 
манипуляциях, принимать физиологические 

роды.  

- Осуществлять текущий санитарный надзор, 
организует и проводить 

противоэпидемические мероприятия.  

- Проводить санитарно-просветительную 
работу среди населения, включая 

гигиеническое обучение и воспитание, 
пропаганду здорового образа жизни.  

- Проводить забор и химические макро- и 

микроскопические исследования 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

биологического материала крови, желудочного 

содержимого, спинномозговой жидкости, 

выпотных жидкостей, исследование 
отделяемого, гельминтно-овоскопическое 

исследование, используя методы исследования 

геморрагического синдрома, технику 
бактериологических и серологических 

исследований.  

4 3222-0 Средний 

медицинский персонал по 

акушерству  

3222-0-001 Акушер(ка) 

3222-0-002 Акушер(ка) 
общей практики 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

течения родов и их варианты, 
ведение беременности при 

осложнениях, правил асептики 

и антисептики, санитарно-
противоэпидемический 

режима родовспомогательных 

учреждений, основных 
принципов охраны здоровья 

матери и ребенка, методов 
диспансерного наблюдения за 

беременными и 

гинекологическими больными, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности. 

- Вести амбулаторный прием, заполнять и 

оформлять медицинскую документацию.  

- Проводить обследование, устанавливать 

сроки беременности, выявляет беременных, 

дифференцирует их по группе риска.  
- Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь беременным женщинам и 

гинекологическим больным; экстренную 
акушерскую и гинекологическую помощь, 

неотложную доврачебную помощь 

новорожденным.  
- Проводить диспансеризацию и патронаж 

беременных и родильниц на дому, 

профилактический осмотр женщин и 
санитарно-просветительную работу по охране 

здоровья женщин и детей.  
- Принимать роды, проводит обработку 

новорожденного. Наблюдать за состоянием 

здоровья и развития детей первого года жизни.  
- Ассистировать при малых акушерских и 

гинекологических операциях.  

Проводить работу по охране репродуктивного 
здоровья женщин, профилактику грудного 

вскармливания.  

- Оценивать тяжесть состояния при 
патологическом течении родов и 

послеродового периода.  

- Назначать и проводить лечение, выполняет 
медицинские манипуляции. Оказывать 

неотложную медицинскую помощь при острых 

заболеваниях и несчастных случаях.  
- Проводить исследование анализа мочи на 

белок, определение группы крови, резус-

фактора, гемоглобина, скорость оседания 
эритроцитов, профилактическую и санитарно-

просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, давать советы по 
планированию семьи.  

- Обеспечивать диспансерное наблюдение за 

женщинами с внутриматочными 
контрацептивами. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

и 
практический 

опыт 

4 3254-0 Медицинские 

оптикиоптометристы  

4 Исполнение участие в 

основном 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

- Осуществлять исследование функций зрения 

пациентов с использованием современной 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

исполнительность, 

умение работать в 

Техническое и 

профессиональ



140 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

3254-0-001 Оптикометрист 

3254-0-002 Оптик 

производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основных понятий и законов 
геометрической оптики, 

причин, основных признаков и 

методов диагностики 
заболеваний органа зрения, 

основных методов оказания 

доврачебной помощи при 
неотложных состояниях, 

современных 

корректирующих зрение 
материалов, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

офтальмо-диагностической аппаратуры: 

проводить проверку остроты зрения, 

периметрию, рефрактометрию, 
офтальмометрию, биомикроскопию, 

тонометрию.  

- Исследовать бинокулярное зрение, 
определять вид и степень аметропии, наличие 

астигматизма.  

- Диагностировать основные признаки 
заболеваний органа зрения.  

- Подбирать средства коррекции зрения.  

- Давать индивидуальные рекомендации по 
уходу за ними.  

- Оказывать неотложную медицинскую 

помощь при острых заболеваниях и 
повреждениях органа зрения (в том числе 

удаление инородных тел с поверхности 

конъюктивы глаза).  
- Выявлять среди обращающихся лиц, 

нуждающихся в сложной коррекции зрения и 

лечения у врача-офтальмолога, направлять их 
к нему.  

- Участвовать в определении заявок на изделия 

очковой оптики.  
- Принимать участие в гигиеническом 

воспитании и пропаганде здорового образа 

жизни среди населения. 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

ное 

образование 

и 
практический 

опыт 

4 3259-0 Другой средний 

медицинский персонал в 

области здравоохранения, 

н.в.д.г.  

3259-0-001 Инструктор по 

лечебной физкультуре,  

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

физкультуры и спорта, основ 

анатомии, физиологии и 
патофизиологии организма, 

возрастной физиологии, 

методик проведения занятий 
по лечебной физкультуре для 

больных с различными 

заболеваниями, показаний и 
противопоказаний к 

проведению занятий по 

лечебной физкультуре, основ 
проведения лечебного 

массажа, видов и типов 

массажа, возможных 
осложнений при проведении 

лечебной физкультуры, мер по 

их предупреждению и 

- Готовить помещение, гимнастические 

предметы и снаряды для проведения занятий 

по лечебной физкультуре.  
- Контролировать самочувствие больных до- и 

после проведения занятий.  

- Проводить занятия с больными в бассейне и 
на механотерапевтических аппаратах.  

- По назначению врача проводить отдельные 

виды лечебного массажа.  
- Совместно с врачом разрабатывать схемы 

лечебной гимнастики и комплексы физических 

упражнений.  
- Осуществлять проведение индивидуальных и 

групповых занятий лечебной и гигиенической 

гимнастикой, проводить функциональные 
пробы с физической нагрузкой, оценку 

физического развития, физической 

работоспособности человека, функции 
внешнего дыхания, сердечнососудистой 

системы, нервно-мышечного аппарата при 

занятиях лечебной физкультурой.  
- Обеспечивать соблюдение санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к 

организации работы залов для групповых и 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт + 

сертификацион

ный курс 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

устранению, трудового 

законодательство, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности. 

индивидуальных занятий лечебной 

физкультурой. 

4 3259-0-003 Медицинская 

сестра по диетическому 

питанию 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

общих вопросов организации 

и основных принципов 
лечебного питания, основ 

диетологии, технологии 

приготовления блюд, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Обеспечивать организацию рационального 

лечебного питания в организациях 

здравоохранения, составлять ежедневные 

меню, картотеку блюд, меню-раскладок, 

осуществляет контроль за соблюдением 

инструкции по приготовлению лечебного 
питания, порядком выписки питания больным, 

приемом продуктовых передач.  

- Систематически контролировать химический 
состав и калорийность рациона, направлять 

блюда на лабораторное исследование, нести 

ответственность за качество приготовляемой 
пищи.  

Обеспечивать соблюдение санитарных норм в 

пищеблоке. 
- Контролировать регулярность прохождения 

сотрудниками медицинских осмотров, 
организовывать проведение технического 

минимума среди технического и 

обслуживающего персонала пищеблока.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

и 

практический 
опыт + 

сертификацион

ный курс 

2 5320-1 Работники по уходу 

за больными, за 

исключением на дому 

5320-1-001 Помощник по 

уходу (в больнице или 

клинике) 

5320-1-002 Помощник по 

уходу за больными 

5320-1-003 Санитар(-ка) 

(общий профиль) 

5320-1-004 Сиделка в 
учреждениях социальной 

защиты и здравоохранения 

2 участие в 
процессе / 

оказании услуги  

участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Знаие правил санитарии и 
гигиены, назначения моющих 

средств и правил обращения с 

ними, основ законодательства 
о труде, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Производить уборку помещений в 
соответствии с санитарными нормами.  

- Осуществлять уход за больными: смену белья 

и одежды, подачу, уборку судна.  
- Убирать прикроватные тумбочки (столики) у 

лежачих больных после каждого приема пищи. 

- Получать у сестры-хозяйки белье, 
хозяйственный инвентарь и моющие средства, 

осуществлять мойку аптечной посуды. 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 
среднее 

образование и 

профессиональ
ная подготовка 

2.1.2 Лабораторная диагностика 

2.1.2.1. Специалисты лабораторной службы 
7-8 2216-2 Врачи в области 

клинической 

лабораторной диагностики  

2216-2-001 Врач 
клинической лабораторной 

диагностики 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области клинической 

лабораторной диагностики в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  
- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт. 
 

Базовое 

медицинское 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

технологическог

о процесса  

прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 
экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 
общих вопросов организации 

службы клинической 

лабораторной диагностики, 
основ международной и 

отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 
страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 
организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 
процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 
зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 
- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  
- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  
- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 
просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы* 

7 2131-1 Биологи (общий 

профиль)» новое занятие: 

2131-1-009 Клинический 

молекулярный биолог и 

генетик 

7 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
основ клинико-лабораторных 

исследований и внутренних 

болезней, клинико-
лабораторной диагностики 

основных инфекционных 

заболеваний, методов и 
техники молекулярно 

биологических и генетических 

исследований, контрольно-
измерительной аппаратуры и 

правил ее эксплуатации, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Выполнять молекулярно биологических и 

генетических лабораторные анализы и 
испытания 

- Проводить исследования и разработоки в 

области молекулярной биологии и генетики.  
- Следить за исправным состоянием 

лабораторного оборудования (осуществлять 

его проверку и настройку), подготавливать 
реактивы, питательные среды и химическую 

посуду для проведения исследований.  

- Принимать участие в сборе и обработке 
материалов, осуществлять необходимые 

подготовительные и вспомогательные 

операции, проводить наблюдения, снимать 
показания приборов, обрабатывать, 

систематизировать и оформлять в 

соответствии с методическими документами 
результаты анализов, измерений, вести их 

учет.  

- Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима.  

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 
(магистратура) 

и практический 

опыт 

7 2131-4 Биохимики и 7 организация и основное  Системные знания и - Выполнять клинико-биохимические - Аргументированно выражать свои Ответственность, Послевузовско
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

биофизики 

2131-4-003 Биохимик, 

клинический 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

производство/ 

оказание 

услуги  
 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

основ клинико-лабораторных 

исследований и внутренних 
болезней, клинико-

лабораторныой диагностики 

основных инфекционных 
заболеваний, методов и 

техники клинико-

биохимических исследований, 
контрольно-измерительной 

аппаратуры и правил ее 

эксплуатации, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

лабораторные анализы и испытания 

- Проводить исследования и разработоки в 

области клинической биохимии.  
- Следить за исправным состоянием 

лабораторного оборудования (осуществлять 

его проверку и настройку), подготавливать 
реактивы, питательные среды и химическую 

посуду для проведения исследований.  

- Принимать участие в сборе и обработке 
материалов, осуществлять необходимые 

подготовительные и вспомогательные 

операции, проводить наблюдения, снимать 
показания приборов, обрабатывать, 

систематизировать и оформлять в 

соответствии с методическими документами 
результаты анализов, измерений, вести их 

учет.  

- Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию.  

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима.  

системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

е образование 

(магистратура) 

и практический 
опыт 

7 2131-5 Микробиологи 

(бактериологи)  

2131-5-008 Микробиолог, 
клинический 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основ клинико-лабораторных 
исследований и внутренних 

болезней, клинико-

лабораторной диагностики 
основных инфекционных 

заболеваний, методов и 

техники микробиологических 
исследований, контрольно-

измерительной аппаратуры и 

правил ее эксплуатации, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Выполнять микробиологические 

лабораторные анализы и испытания 

- Проводить исследования и разработоки в 
области клинической микробиологии.  

- Следить за исправным состоянием 

лабораторного оборудования (осуществлять 
его проверку и настройку), подготавливать 

реактивы, питательные среды и химическую 

посуду для проведения исследований.  
- Принимать участие в сборе и обработке 

материалов, осуществлять необходимые 

подготовительные и вспомогательные 
операции, проводить наблюдения, снимать 

показания приборов, обрабатывать, 

систематизировать и оформлять в 
соответствии с методическими документами 

результаты анализов, измерений, вести их 

учет.  
- Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 

7 2131-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

основное  

производство/ 

оказание 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

- Выполнять цитогенетические лабораторные 

анализы и испытания 

- Проводить исследования и разработоки в 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
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Роль в 

коллект. 
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труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

биологии, ботаники, 

зоологии, фармакологии и 

родственных занятий, 

н.в.д.г.  

2131-9-011 Клинический 

цитогенетик 

выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

услуги  

 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основ клинико-лабораторных 
исследований и внутренних 

болезней, клинико-

лабораторной диагностики 
основных инфекционных 

заболеваний, методов и 

техники цитогенетических 
исследований, контрольно-

измерительной аппаратуры и 

правил ее эксплуатации, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

области клинической цитогенетики.  

- Следить за исправным состоянием 

лабораторного оборудования (осуществлять 
его проверку и настройку), подготавливать 

реактивы, питательные среды и химическую 

посуду для проведения исследований.  
- Принимать участие в сборе и обработке 

материалов, осуществлять необходимые 

подготовительные и вспомогательные 
операции, проводить наблюдения, снимать 

показания приборов, обрабатывать, 

систематизировать и оформлять в 
соответствии с методическими документами 

результаты анализов, измерений, вести их 

учет.  
- Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию.  

социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

и практический 

опыт 

6 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-004 Специалист 

лабораторной службы 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основ лабораторных 
исследований и внутренних 

болезней, лабораторной 

диагностики основных 
инфекционных заболеваний, 

методов и техники 

общеклинических, 
биохимических, 

гематологических и 

цитологических лабораторных 
исследований, контрольно-

измерительной аппаратуры и 

правил ее эксплуатации, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Выполнять лабораторные анализы, 
испытания, измерения при проведении 

исследований и разработок.  
- Следить за исправным состоянием 

лабораторного оборудования (осуществлять 

его проверку и настройку), подготавливать 
реактивы, питательные среды и химическую 

посуду для проведения исследований.  

- Принимать участие в сборе и обработке 
материалов, осуществлять необходимые 

подготовительные и вспомогательные 

операции, проводить наблюдения, снимать 
показания приборов, обрабатывать, 

систематизировать и оформлять в 

соответствии с методическими документами 
результаты анализов, измерений, вести их 

учет.  

- Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию.  

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 
опыт 

4 3259-0 Другой средний 

медицинский персонал в 

области здравоохранения, 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 

- Проводить лабораторные исследования под 

руководством врача и самостоятельно 

подготавливать для их проведения 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

Техническое и 

профессиональ

ное 
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Роль в 

коллект. 
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труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

н.в.д.г. 

3259-0-004 Медицинский 

лаборант 

ном процессе / 

оказании 

услуги 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

основных принципов 

организации здравоохранения, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

лабораторную аппаратуру, реактивы, 

химическую посуду, питательные среды, 

красящие и дезинфицирующие растворы.  
- Принимать и регистрировать биологический 

материал, поступивший на исследование, 

проверять соответствие его упаковки и 
времени доставки необходимым требованиям.  

- Осуществлять проверку пригодности 

поступившего для исследования материала, 
правильность оформления сопроводительной 

документации.  

- Приготавливать стандартные и рабочие 
растворы для градуировки приборов, 

питательных сред, реактивов, красок и 

дезинфицирующих растворов.  
- Проводить стерилизацию лабораторного 

инструмента, посуды.  

- Выполнять различные вычислительные и 
графические работы, связанные с 

проводимыми исследованиями.  

- Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях. 

- Вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию.  

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

образование 

и 

практический 
опыт 

2 5320-1 Работники по уходу 

за больными, за 

исключением на дому 

5320-1-005 Санитар(-ка) 

лаборатории 

2 участие в 

процессе / 

оказании услуги  

участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, назначения моющих 

средств и правил обращения с 
ними, основ законодательства 

о труде, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Обеспечивать чистоту и порядок в кабинетах 

и других помещениях (проводить текущую и 

генеральную уборку) лаборатории. 
- Содержать вверенный инвентарь в 

сохранности и порядке. 

- Соблюдать правила обработки уборочного 
инвентаря, санитарного оборудования. - 

Собирать и удалять мусор и другие 

производственные отходы в установленные 
места.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 

области профессиональной 
деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 
профессиональ

ная подготовка 

2.1.3. Патологоанатомическая диагностика 

2.1.3.1. Специалисты патологоанатомической службы 
7-8 2216-4 Врачи в области 

патологической анатомии 

2216-4-001 Врач-
патологоанатом (взрослый и 

детский) 

2216-4-002 Врач-
патологоанатом (взрослый) 

2216-4-003 Врач-
патологоанатом (детский) 

 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области патологической 
анатомии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт. 

 

Базовое 
медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
патологоанатомической 

службы, основ международной 

и отечественной 
классификации болезней; 

основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

2216-4-004 Врач-
цитопатолог (взрослый и 

детский) 

2216-4-005 Врач-
цитопатолог (взрослый) 

2216-4-006 Врач-

цитопатолог (детский) 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс 

4 3259-0 Другой средний 

медицинский персонал в 

области здравоохранения, 

н.в.д.г. 

3259-0-005 Лаборант 

патолого-анатомического 
бюро 

4 Исполнение участие в 
основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

основных принципов 

организации здравоохранения, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Проводить лабораторные исследования под 
руководством врача и самостоятельно 

подготавливать для их проведения 
лабораторную аппаратуру, реактивы, 

химическую посуду, питательные среды, 

красящие и дезинфицирующие растворы.  
- Принимать и регистрировать биологический 

материал, поступивший на исследование, 

проверять соответствие его упаковки и 
времени доставки необходимым требованиям.  

- Осуществлять проверку пригодности 

поступившего для исследования материала, 
правильность оформления сопроводительной 

документации.  

- Приготавливать стандартные и рабочие 
растворы для градуировки приборов, 

питательных сред, реактивов, красок и 

дезинфицирующих растворов.  
- Проводить стерилизацию лабораторного 

инструмента, посуды.  

- Выполнять различные вычислительные и 
графические работы, связанные с 

проводимыми исследованиями.  

- Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию.  

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 
образование и 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс 

2 5320-1 Работники по уходу 

за больными, за 

исключением на дому 

5320-1-005 Санитар(-ка) 

патологоанатомического 

2 участие в 

процессе / 
оказании услуги  

участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, назначения моющих 
средств и правил обращения с 

ними, основ законодательства 

о труде, правил и норм 

- принимать доставленные в 

патологоанатомическое бюро маркированные 
трупы умерших из клинических отделений 

базового и прикрепленных больничных 

учреждений; 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 
области профессиональной 

деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 

Основное 

среднее 
образование и 

профессиональ

ная подготовка 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

бюро услуги безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- обеспечивать сохранность трупа в течение 

его пребывания в патологоанатомическом 

отделении; 
- производить измерение роста и веса 

умерших; 

- осуществлять необходимую транспортировку 
трупов внутри патологоанатомического 

отделения, а при наличии специального 

автотранспорта участвует в доставке трупов из 
прикрепленных больниц; 

- готовить помещение, одежду, 

инструментарий, посуду и пр. для 
производства вскрытия и взятия материалов 

для микроскопического исследования; 

поставлять материал, взятый за время 
вскрытия, в специальные лаборатории по 

указанию врача - патологоанатома; 

- под наблюдением врача в процессе вскрытия 
производить распил костей черепа, при 

необходимости - позвоночника и других 

костей, взвешивать органы; 
- по окончании вскрытия осуществлять туалет 

трупа и доставлять его в трупохранилище; 

- производить регистрацию приема и выдачи 
трупа. 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

за результат работы 

2.1.4. Заготовки, консервации, переработка, хранения и реализация крови и ее компонентов 

2.1.4.1. Специалисты службы крови 
7-8 2214-5 Врачи в области 

трансфузиологии  

2214-5-001 Врач-

трансфузиолог,  

2214-5-002 Врач-
трансфузиолог 

клинический,  

2214-5-003 Врач-
трансфузиолог 

производственный 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области трансфузиологии в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
трансфузиологической 
службы, основ международной 

и отечественной 

классификации болезней; 
основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  
- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Резидентура 

и/или 
практический 

опыт + 

сертификацион
ный курс 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

4 3259-0 Другой средний 

медицинский персонал в 

области здравоохранения, 

н.в.д.г.  

3259-0-004 Медицинская 
сестра -эксфузионист 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основных принципов 
организации здравоохранения, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Проводить лабораторные исследования под 

руководством врача и самостоятельно 

подготавливать для их проведения 

лабораторную аппаратуру, реактивы, 

химическую посуду, питательные среды, 
красящие и дезинфицирующие растворы.  

- Принимать и регистрировать биологический 

материал, поступивший на исследование, 
проверять соответствие его упаковки и 

времени доставки необходимым требованиям.  

- Осуществлять проверку пригодности 
поступившего для исследования материала, 

правильность оформления сопроводительной 

документации.  
- Приготавливать стандартные и рабочие 

растворы для градуировки приборов, 
питательных сред, реактивов, красок и 

дезинфицирующих растворов.  

- Проводить стерилизацию лабораторного 
инструмента, посуды.  

- Выполнять различные вычислительные и 

графические работы, связанные с 
проводимыми исследованиями.  

- Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях. 
- Вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 
опыт + 

сертификацион

ный курс 

3 8189-0 Другие операторы 

производственного 

стационарного 

оборудования, н.в.д.г. 

8189-0-053 Аппаратчик 
станции переливания крови 

3 Исполнение участие в 

основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 
труда, производственной 

санитарии и противопожарной 

безопасности 

- Проводить дефибринирование крови на 

дефибринираторах разных конструкций или 

вручную.  

- Проводить тонкое измельчение цельной 

крови на машине или стабилизация с 
применением химических веществ.  

- Проводить сепарирование 

дефибринированной или стабилизированной 
крови на сепараторах различных типов. - 

Приготовливать консервирующие или 

стабилизирующие растворы под руководством. 
- Проводить дезинфекцию используемого 

инвентаря и оборудования. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование и 

практический 
опыт + 

сертификацион

ный курс 

2.1.5. Традиционная медицина 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

2.1.5.1. Специалисты традиционной медицины 
7-8 2230-0 Врачи и 

специалистыпрофессионал

ы традиционной и 

нетрадиционной 

медицины  

2230-0-001 Врач 
мануальный терапевт, 

2230-0-002 Врач су-джок 

терапевт, 2230-0-003 Врач 
традиционной терапии, 

2230-0-004 Врач-

гирудотерапевт, 2230-0-005 
Врач-гомеопат, 2230-0-006 

Врач-рефлексотерапевт, 

2230-0-007 Врач-
фитотерапевт 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области традиционной и 
нетрадиционной медицины  

 в  мультидисциплинарном 

контексте.  
Создание новых знаний 

прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, основ 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы традиционной 
медицины, основ 

международной и 

отечественной классификации 
болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 

здоровья населения, критериев 
и показателей 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Определять тактику ведения больного, план 
его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 

обследования, сбора анамнеза, данных 
клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 

диагноз.  
- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 

необходимые диагностические, лечебные, 
реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  

- Проводить осмотр больного.  
- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 

определять необходимость дополнительных 
методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 

диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 

других подразделений в рамках своей 
специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 

лечения и профилактики заболеваний.  
- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 

и/или 

практический 
опыт + 

сертификацион

ный курс 

3 5149-3 Лекари народной 

медицины и целители  

5149-3-001 Костоправ,  

5149-3-002 Лекарь 

традиционной китайской 

медицины,  

5149-3-003 Лекарь, 
фитотерапия,  

5149-3-004 Лекарь-травник  

5149-3-005 Народный 
целитель,  

5149-3-006 Практик 

нетрадиционной медицины,  
5149-3-007 Специалист по 

акупунктуре,  

5149-3-008 Целитель, 
народные методы 

3 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 

услуги 

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

- Оказывать профилактическую помощь, 
осуществлять уход и лечение физических и 

психических заболеваний человека, 

расстройств и травм путем применения 

народных методов, основанных на теориях, 

верованиях и опыте конкретных культур и 

народов.  
- Проводить обследование пациентов, 

собеседование с ними и членами их семей для 

определения состояния здоровья и характера 
физического или психического расстройства, 

болезни или других заболеваний; 

- Давать рекомендации по уходу и лечению 
заболеваний или других болезней с 

использованием традиционных народных 

средств и методов; 
- Осуществлять назначение лечения с 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать правила санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 

и 

практический 

опыт 
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Стадии 
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разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

помощью гомеопатических препаратов и 

лекарственных трав в соответствии с 

терапевтическими схемами и процедурами; 
- Осуществлять уход и лечение физических 

травм, связанных с вправлением и исцелением 

переломов и вывихов костей, на основе 
традиционных методов физического 

воздействия и травяной терапии; 

- Осуществлять консультирование отдельных 
лиц, семей и общин в области 

здравоохранения, питания, гигиены, образа 

жизни и других вопросов для поддержания или 
улучшения здоровья и благополучия; 

 

2.2. Подотрасль «Общественное здоровье» 

У
р
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в
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ь

 
О
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Занятие из НКЗ 
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о
в
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ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

2.2.1. Обеспеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

2.2.1.1. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы 
7 2269-2 Специалисты-

профессионалы 

санитарно-

эпидемиологической 

службы 

2269-2-001 Специалист по  
гигиене детей и подростков  

2269-2-002 Специалист по 

гигиене питания  
2269-2-003 Специалист по 

гигиене труда  

2269-2-004 Специалист по 
коммунальной гигиене,  

2269-2-008 Бактериолог,  

2269-2-009 Вирусолог,  
2269-2-011 Микробиолог  

2269-2-012 Паразитолог,  

2269-2-014 Специалист 
санитарно-

эпидемиологической 

службы-биолог,  
2269-2-015 Специалист 

санитарно-

эпидемиологической 
службы-зоолог/эпизоотолог,  

2269-2-016 Специалист 
санитарно-

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохраненияи 

эпидемиологии, основ, 
принципов и методов 

санитарно-

эпидемиологической оценки, 
систематики и экологии диких 

и синантропных животных, 

организации лабораторной 
службы, трудового 

законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор объектов 

санитарно-эпидемиологического надзора.  
- Проведить обследования объектов с 

использованием современных лабораторных и 

инструментальных методов контроля факторов 
окружающей среды и диагностики 

инфекционных и паразитарных заболеваний.  

- Организовывать проведение лабораторно-
инструментальных исследований объектов 

среды обитания человека.  

- Обеспечивать регистрацию, учет и 
статистическую обработку данных 

инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости, участие в планировании и 
контроле за проведением профилактических 

прививок.  

- Организовывать проведение санитарно-
эпидемиологических и противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.  

- Применять современные методы анализа 
санитарно-эпидемиологической ситуации, 

выявлять основные факторы, влияющие на 

состояние здоровья населения, оповределять 
приоритетные направления по профилактике 

заболеваний.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

эпидемиологической 

службы-энтомолог 

6 2269-2-010 Гигиенист,  

2269-2-013 Эпидемиолог, 
2269-2-007 Специалист 

санитарно-

эпидемиологической 
службы  

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 
оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохраненияи 

эпидемиологии, основ, 

принципов и методов 

санитарно-
эпидемиологической оценки, 

систематики и экологии диких 

и синантропных животных, 
организации лабораторной 

службы, трудового 

законодательства, правил и 
нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Проведить санитарно-эпидемиологические 

обследования с использованием современных 
лабораторных и инструментальных методов 

контроля факторов окружающей среды.  

- Обеспечивать регистрацию, учет и 
статистическую обработку данных 

инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости.  

- Проводить санитарно-гигиенические 

исследования в соответствии с профилем 

лаборатории с использованием современных 
технологий, измерительной и аналитической 

аппаратуры.  

- Осуществлять анализ результатов 
проведенных исследований, регистрацию их, 

ведение необходимой учетно-отчетной 

документации.  
- Проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения.  

 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

4 3253-1 Работники 

санитарно-

эпидемиологической 

службы 

3212-0-001 Гигиенист-

эпидемиолог  
3212-0-002 Помощник 

эпидемиолога 

3212-0-003 Энтомолог 
3212-0-004 Помощник 

санитарного врача 

3212-0-005 Санитарный 

фельдшер 

3212-0-006 Лаборант 

санитарно-
эпидемиологической 

службы 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения,  

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия.  

Принимать участие в сборе и обработке 
материалов.  

- Проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения, включая 
гигиеническое обучение и воспитание, 

пропаганду здорового образа жизни.  

Проводить санитарно-эпидемиологическое 
обследование объектов и эпидемиологических 

очагов с отбором проб для лабораторных 

исследований: продуктов питания, товаров, 

изделий, строительных материалов, товаров 

широкого потребления, токсических, 

радиоактивных и биологических веществ, 
питьевой воды, сточных вод, почв и их 

лабораторные и инструментальные 

исследования. 
- Выполнять лабораторные исследования, 

испытания, измерения, сопровождающие 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.  

- Обеспечивать регистрацию, учет и 
статистическую обработку данных 

инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование и 

практический 

опыт  
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

- Следить за исправным состоянием 

лабораторного оборудования.  

Готовить оборудование к проведению 
лабораторных исследований, 

инструментальных замеров. 

4 3259-0 Другой средний 

медицинский персонал в 

области здравоохранения, 

н.в.д.г.  

3259-0-002 Инструктор-

дезинфектор 

4 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

правил эксплуатации 
дезинфекционного 

оборудования, применения 

средств индивидуальной 
защиты и оказания первой 

помощи при отравлениях, 

номенклатуры и норм расхода 
дезинфицирующих 

препаратов, условий хранения 

и транспортировки 
дезинфекционных средств, 

трудового законодательства, 
правил и норм безопасности и 

охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять и выполнять работу по 

проведению дезинфекционных мероприятий, 
определять их объем, методику и средства 

проведения дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации отдельных объектов.  

- Осуществлять руководство дезинфекционной 

бригадой и принимать участие в проведении 

заключительной и профилактической 
дезинфекции.  

- Контролировать приготовление, 

использование дезинфекционных растворов, 
применение аппаратуры, инвентаря, качество 

выполненной дезинфекции, соблюдение 

дезинфекторами правил личной и 
общественной безопасности.  

- Контролировать соблюдение методик при 

выполнении дезинфекционных, 
дератизационных и дезинсекционных работ.  

- Оформлять документацию на выполнение 
дезинфекционных работ. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование и 

практический 

опыт + 

сертификацион

ный курс 

4 3259-0 Другой средний 

медицинский персонал в 

области здравоохранения, 

н.в.д.г. 

3259-0-006 Лаборант 
санитарно-гигиенической 

лаборатории 

3259-0-007 Лаборант 

бактериологической 

лаборатории 

4 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

основных принципов 

организации здравоохранения, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Проводить лабораторные исследования под 

руководством специалиста 
санитрноиемиологической службы  и 

самостоятельно подготавливать для их 

проведения лабораторную аппаратуру, 
реактивы, химическую посуду, питательные 

среды, красящие и дезинфицирующие 

растворы.  

- Принимать и регистрировать биологический 

материал, поступивший на исследование, 

проверять соответствие его упаковки и 
времени доставки необходимым требованиям.  

- Осуществлять проверку пригодности 

поступившего для исследования материала, 
правильность оформления сопроводительной 

документации.  

- Приготавливать стандартные и рабочие 
растворы для градуировки приборов, 

питательных сред, реактивов, красок и 
дезинфицирующих растворов.  

- Проводить стерилизацию лабораторного 

инструмента, посуды.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт + 

сертификацион

ный курс 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

- Выполнять различные вычислительные и 

графические работы, связанные с 

проводимыми исследованиями.  
- Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях. 

- Вести учетно-отчетную медицинскую 
документацию.  

2.2.2. Укрепление  здоровья и профилактика заболеваний 

2.2.2.1. Специалисты в области ЗОЖ 
6 2269-1 Специалисты-

профессионалы в области 

общественного здоровья 

2269-1-001 Специалист 

общественного здоровья 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

теоретических основ, 
принципов и методов 

социальной гигиены, систем 

управления в 
здравоохранении, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, 

конъюнктуры рынка 
медицинских услуг, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Разрабатывать и проводить 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, текущий и ретроспективный 
эпидемиологический анализ заболеваемости.  

- Проводит наглядную агитацию и пропаганду 

здорового образа жизни, рационального 
питания.  

- Разрабатывать и проводить оздоровительные 

мероприятия.  
- Оценивать причины и факторы риска 

возникновения и распространения среди 

населения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

2 3253-0 Работники 

общественного здоровья  

3253-0-001 Работник по 
укреплению  здоровья 

2 участие в 

процессе / 

оказании услуги  

участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, основных 
принципов организации 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

- Помогать связать людей с необходимой 

медицинской информацией и услугами. 

- Оказывать помощь отдельным лицам, 
семьям, группам и сообществам в развитии их 

потенциала и доступа к ресурсам, включая 

медицинское страхование, питание, жилье, 
качественный уход и медицинскую 

информацию. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 

области профессиональной 
деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 
профессиональ

ная подготовка 

2.2.2.2. Социальные работники в здравоохранении 
6 2635-3 Специалисты-

профессионалы по 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

- Проводить общую диагностику социальной 
ситуации и потребности личности в 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

Системное 
мышление, 

Высшее 
образование  и 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

социальной работе в 

области медицинской 

помощи  

2635-3-005 Специалист по 

медико-санитарной и 

социальной работе 

оказание 

услуги  

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
предоставления социальных 

услуг, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

социальных услугах; определяет пакет 

социальных услуг.  

- Информировать население о видах 
специальных социальных услуг.  

-Оказывать помощь в развитии умения 

самостоятельно решать свои проблемы, 
вовлекать пациентов в процесс социального 

оздоровления.  

- Вести учетную и отчетную документацию по 
социальной службе.  

- Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь.  
- Координировать работу по организации 

помощи детям с ограниченными 

возможностями, одиноким, престарелым, 
инвалидам, хроническим больным, в том числе 

по уходу, устройству в дома-интернаты, по 

протезированию, получению средств 
передвижения, технических средств 

реабилитации, организации 

психотерапевтической работы с больными, а 
также с членами семьи.  

- Принимать участие в организации работы по 

формированию здорового образа жизни.  
- Организовывать работу по взаимодействию, 

координации и сотрудничеству с 

общественными организациями, 
государственными органами и организациями, 

развивать волонтерское движение 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

практический 

опыт 

6 2635-4 Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области реабилитации 

(2635-4-003 Консультант по 

профессиональной 

реабилитации, 2635-4-004 
Координатор службы 

реабилитации )  

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

предоставления социальных 

услуг, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Проводить общую диагностику социальной 
ситуации и потребности личности в 

социальных услугах; определяет пакет 

социальных услуг.  
- Информировать население о видах 

специальных социальных услуг.  

-Оказывать помощь в развитии умения 
самостоятельно решать свои проблемы, 

вовлекать пациентов в процесс социального 

оздоровления.  
- Вести учетную и отчетную документацию по 

социальной службе.  

- Оказывать доврачебную медицинскую 
помощь.  

- Координировать работу по организации 

помощи детям с ограниченными 
возможностями, одиноким, престарелым, 

инвалидам, хроническим больным, в том числе 

по уходу, устройству в дома-интернаты, по 
протезированию, получению средств 

передвижения, технических средств 

реабилитации, организации 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 
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компетенции 

Пути  

достижения  

психотерапевтической работы с больными, а 

также с членами семьи.  

- Принимать участие в организации работы по 
формированию здорового образа жизни.  

- Организовывать работу по взаимодействию, 

координации и сотрудничеству с 
общественными организациями, 

государственными органами и организациями, 

развивать волонтерское движение 

эпидемиологического режима 

6 2635-6 Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области защиты детей  

(2635-6-008 Специалист по 

охране здоровья детей) 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения, 

предоставления социальных 

услуг, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Проводить общую диагностику социальной 

ситуации и потребности личности в 

социальных услугах; определяет пакет 

социальных услуг.  
- Информировать население о видах 

специальных социальных услуг.  

-Оказывать помощь в развитии умения 
самостоятельно решать свои проблемы, 

вовлекать пациентов в процесс социального 

оздоровления.  
- Вести учетную и отчетную документацию по 

социальной службе.  

- Оказывать доврачебную медицинскую 
помощь.  

- Координировать работу по организации 
помощи детям с ограниченными 

возможностями, одиноким, престарелым, 

инвалидам, хроническим больным, в том числе 
по уходу, устройству в дома-интернаты, по 

протезированию, получению средств 

передвижения, технических средств 
реабилитации, организации 

психотерапевтической работы с больными, а 

также с членами семьи.  
- Принимать участие в организации работы по 

формированию здорового образа жизни.  

- Организовывать работу по взаимодействию, 
координации и сотрудничеству с 

общественными организациями, 

государственными органами и организациями, 
развивать волонтерское движение 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 

6 2635-7 Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе с 

наркоманами и 

алкоголиками  

(2635-7-001 Консультант по 
вопросам злоупотребления 

наркотиков 2635-7-002 
Консультант по вопросам 

наркотической зависимости 

и токсикомании 2635-7-003 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
предоставления социальных 

услуг, трудового 

законодательства, правил и 

- Проводить общую диагностику социальной 

ситуации и потребности личности в 

социальных услугах; определяет пакет 
социальных услуг.  

- Информировать население о видах 

специальных социальных услуг.  
-Оказывать помощь в развитии умения 

самостоятельно решать свои проблемы, 
вовлекать пациентов в процесс социального 

оздоровления.  

- Вести учетную и отчетную документацию по 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

Консультант по работе с 

наркоманами 2635-7-004 

Консультант по работе с 
наркоманами и 

алкоголиками 2635-7-005 

Консультант по химической 
зависимости) 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

социальной службе.  

- Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь.  
- Координировать работу по организации 

помощи детям с ограниченными 

возможностями, одиноким, престарелым, 
инвалидам, хроническим больным, в том числе 

по уходу, устройству в дома-интернаты, по 

протезированию, получению средств 
передвижения, технических средств 

реабилитации, организации 

психотерапевтической работы с больными, а 
также с членами семьи.  

- Принимать участие в организации работы по 

формированию здорового образа жизни.  
- Организовывать работу по взаимодействию, 

координации и сотрудничеству с 

общественными организациями, 
государственными органами и организациями, 

развивать волонтерское движение 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

4 3412-0 Служащие в 

области организации и 

ведения социальной 

работы 

 3412-0-010 Социальный 

работник в сфере 

здравоохранения 

4 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в сфере социальной защиты, 
основных принципов по 

организации социально-

бытового обслуживания 
одиноких нетрудоспособных 

граждан и детей с 

ограниченными 
возможностями, 

психологических и 

физиологических 
особенностей пожилых людей, 

системы здравоохранения, 

организации коммунально-
бытового обслуживания, 

приемов оказания неотложной 

доврачебной помощи, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять свою деятельность под 

руководством специалиста по социальной 
работе в сфере здравоохранения.  

- Осуществлять уход за больными в лечебно-
профилактической организации и на дому, 

наблюдает за состоянием пациента.  

- Вести учетно-отчетную документацию по 
социальной службе.  

- Содействовать медицинскому и 

психологическому лечению больных, помогать 
адаптации пациента к новым условиям 

пребывания, если он помещается в больницу, 

или к новому состоянию, если развиваются 
осложнения, нарастает симптоматика 

заболевания.  

- Решать вопросы социальной поддержки 
больного (оформление запросов, юридических 

документов, участие или помощь в 

оформлении направления на медико-
социальную экспертизу, в дом престарелых и 

инвалидов); организует по просьбе больных 

отправления религиозных потребностей; 
организовывать по просьбе родственников 

траурных ритуальных церемоний.  

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 
деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 
и 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс 

2.2.2.3. Психологи 
7 2634-1 Клинические, 7 организация и основное  Глубокие системные знания и - Подбирать адекватные методы для - Аргументированно выражать свои Ответственность, Послевузовско
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

консультирующие и 

школьные психологи 

2634-1-009 Клинический 
психолог 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

производство/ 

оказание 

услуги  
 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности. Знание 

концепций развития личности, 
особенностей психопатологии,  

клинико-психологических 

методов и методики их 
проведения, этапов развития 

различных психических 

заболеваний, специфики 
проведения длительного 

психодиагностического 

исследовани, методики 
проведения клинического 

наблюдения, клинико-

психологических, социально-
психологических и этико-

деонтологических аспектов 

взаимодействия, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

проведения психодиагностического 

обследования 

- Осуществлять диагностику нарушений 
психической деятельности субъекта для 

выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и 
динамики психопатологических расстройств 

- Осуществлять постановку целей и задач 

психодиагностического исследования 
- Составлять развернутое структурированного 

психологического заключения и рекомендаций 

- Оценивать по состоянию здоровья больного 
эффективность проводимых психологических, 

лечебных и профилактических мероприятий 

- Распространять информацию о роли 
психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического 

здоровья 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

е образование 

(магистратура) 

и практический 
опыт 

6 2634-1-004 Психолог, 2634-

1-005 Психолог по 

специальности специальная 
психопедагогика, 2634-1-

006 Психолог, детский, 

2634-1-007 Психопедагог, 
2634-1-008 Школьный 

психолог 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
новейших достижений в 

области психологической 

науки, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять психологическое изучение и 

регистрация по наиболее существенным 

параметрам особенностей личности, 
коллектива, деятельности, диагностика 

отклонений от нормы, выявление и оценка 

факторов, влияющих на успешность 
деятельности и психологическое состояние 

людей 

- оказвть помощь в изменении и/или 
реконструкции психологических образований, 

компенсация дефектов образования и 

воспитания, изменение режимов и условий 
деятельности в связи с определенным 

состоянием людей, формирование качеств, 

способствующих личностному 
самовыражению и развитию, а также 

успешному решению профессиональных 

задач; 
- оказывать помощь работникам, 

руководителям и предоставлять им 

рекомендациий по нахождению наиболее 
оптимального варианта действий в 

разрешении сложных психологических 

ситуаций 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 



158 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 
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достижения  

6 2634-2 Промышленные и 

организационные 

психологи  

2634-2-001 Психолог в 

области трудовой и 

организационной 
психологии, 2634-2-002 

Психолог в области 

управления человеческими 
ресурсами, 2634-2-003 

Психолог по специальности 

психологическое 
консультирование, 2634-2-

004 Психолог труда, 2634-2-

005 Психолог, 
организационный, 2634-2-

006 Психолог, 

промышленный 2634-2-007 
Психолог, управление, 2634-

2-008 Специалист по 

инженерной психологии 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
новейших достижений в 

области психологической 

науки, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять психологическое изучение и 

регистрация по наиболее существенным 

параметрам особенностей личности, 
коллектива, деятельности, диагностика 

отклонений от нормы, выявление и оценка 

факторов, влияющих на успешность 
деятельности и психологическое состояние 

людей 

- оказвть помощь в изменении и/или 
реконструкции психологических образований, 

компенсация дефектов образования и 

воспитания, изменение режимов и условий 
деятельности в связи с определенным 

состоянием людей, формирование качеств, 

способствующих личностному 
самовыражению и развитию, а также 

успешному решению профессиональных 

задач; 
- оказывать помощь работникам, 

руководителям и предоставлять им 

рекомендациий по нахождению наиболее 
оптимального варианта действий в 

разрешении сложных психологических 

ситуаций 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

2.2.3 Организация общественного здоровья 

2.2.3.1. Организаторы здравоохранения 
7 2269-9Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г.  

2269-9-006 Специалист по 

качеству медицинских услуг 

 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знания: основы, принципы и 

методы социальной гигиены, 

системы управления в 
здравоохранении, критерии и 

показатели здравоохранения, 

этико-деонтологические 
вопросы сферы 

здравоохранения, основы 

стратегического развития и 
политики в сфере 

здравоохранения, 

корпоративного управления, 
маркетинга медицинских 

услуг, основы управления 

процессами оказания 
медицинских услуг, основы 

управления персоналом и 

самоуправления, основы 

участвует в формировании общей концепции 

развития менеджмента качества в организации, 

осуществляет подготовку проектов 
распорядительных и нормативных документов 

медицинской организации (включая 

документы системы менеджмента качества - 
правила и процедуры), взаимодействие с 

органами по сертификации, стандартизации, 

лицензированию и консалтинговыми фирмами 
по вопросам, связанных с улучшением 

качества оказания медицинских услуг. 

Принимает участие в разработке форм 
первичной медицинской и иной (правила, 

инструкция, положения) документации, 

необходимой для совершенствования 
процессов оказания медицинских услуг. 

Участвует в организации мероприятий по 

безопасности пациентов от некачественного 
лечения. Проводит мониторинг и контроль за 

рациональным потреблением медицинских 

услуг и назначением лекарственной терапии, 
осуществляет экспертизу и организует 

экспертную деятельность в организации 

здравоохранения за качеством оказания 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

экономики здравоохранения и 

финансового управления, 

информатизации и статистики 
в здравоохранении.  

Знание трудового 

законодательства, правил и 
нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

медицинских услуг. Участвует в разработке 

системы мотивации медицинского персонала, 

определяет индикаторы качества оказания 
медицинских услуг, оценивает уровень вклада 

медицинского персонала в повышении 

качества. Проводит анкетирование пациентов 
на предмет удовлетворенности, управление 

жалобами пациентов (сбор жалоб и 

предложений, обработка, разбор и принятие 
решений согласно регламенту, 

информирование обратившихся пациентов). 

Внедрение и управление системой регистрации 
инцидентов (регистрация потенциальных 

ошибок, случившихся ошибок, и др. 

инцидентов, анализ). Сбор и систематизация 
информации о деятельности в виде 

индикаторов в клинической и управленческой 

областях, агрегация и анализ информации 
(индикаторов и отчетов об инцидентах), 

предоставление руководству отчетов и 

проектов управленческих решений о процессах 
и результативности системы менеджмента 

качества. Консультационная и 

методологическая работа с персоналом по 
процессам системы менеджмента качества. 

Составление плана и программы внутренних 

проверок подразделений, участие во 
внутренних аудитах подразделений 

медицинской организации, доведение 

результатов аудита до заинтересованных 
сторон (отчеты по проведенным аудитам). 

Подготовка организации к национальной и/или 

международной аккредитации 

2269-9-007 Специалист по 

стратегии и маркетингу 

медицинских услуг» 

осуществляет анализ внешней и внутренней 

среды деятельности медицинской организации. 

Участвует в разработке программы 
эффективного управления организацией, 

которая включает конкретные меры по 

развитию и повышению ее 
конкурентоспособности; обеспечивает 

мониторинг показателей, характеризующих 

повышение финансовой устойчивости и 
рационального распределения ресурсов; 

обеспечивает оценку качества менеджмента по 

результатам оценки и мониторинга процесса 
развития деятельности организации. 

Осуществляет анализ ресурсов медицинской 

организации. Анализирует и систематизирует 
технико-экономические и социально-

экономические показатели работы 

медицинской организации, проводит 
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труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

сопоставительный анализ ее 

конкурентоспособности. Выбирает стратегию 

и определяет приоритеты развития 
медицинской организации, определяет методы 

достижения целей, обосновывает выбор целей; 

определяет инструменты достижения целей, 
участвует в организации стратегического 

планирования в организации в целом и, в том 

числе, в обособленных структурных 
подразделениях. Участвует в разработке 

инновационной и инвестиционной 

деятельности медицинской организации, 
рекламной стратегии, связанной с дальнейшим 

ее развитием. Осуществляет анализ спроса на 

производимые медицинские услуги, прогноз и 
мотивацию спроса на предоставляемые 

медицинские услуги посредством изучения и 

оценки потребностей. Предоставляет 
руководству проекты управленческих решений 

по вопросу стратегического развития 

организации и маркетингу медицинских услуг. 

2269-9-008 Специалист по 
организации и методологии 

оказания медицинских услуг 

казывает содействие в организации работы 
коллектива структурного (клинического, 

параклинического) подразделения организации 
здравоохранения по оказанию своевременной 

и качественной медицинской помощи, 

обеспечивает взаимодействие с другими 
подразделениями организации, дает 

предложения по рациональному управлению 

трудовыми и материально-техническими 
ресурсами. Обеспечивает эффективное 

управление организацией здравоохранения 

через ресурсосбережение и эффективность, 
обеспечивает контроль над регулированием 

потока пациентов в организации. 

Обеспечивает ведение и представление учетно-
отчетной документации, сбор и 

систематизацию информации о 

производительной/медицинской деятельности 
структурного (клинического, 

параклинического) подразделения организации 

здравоохранения. Осуществляет разработку и 
мониторинг выполнения различных планов, 

программ или правил по организации труда, по 

улучшению лечебно-диагностических 
процессов и процедур, по внедрению новых и 

совершенствованию существующих 

медицинских и управленческих технологий. 
Осуществляет мониторинг выполнения 

установленного порядка ведения первичного 

учета, достоверность получаемых отчетных 
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компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

данных, соблюдение медицинской этики, 

правил внутреннего трудового распорядка, 

безопасности и охраны труда 
противопожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и норм в 

подразделениях организации. Проводит 
регулярный анализ деятельности 

подразделения и на его основе вносит 

предложение вышестоящему руководству по 
улучшению деятельности подразделения. 

Организует контроль за правильным 

применением инструкций и методологических 
указаний. Осуществляет контроль соблюдения 

организации методологии учета, 

установленных сроков разработки и 
предоставления оперативной и статистической 

отчетности о деятельности подразделения. 

2269-9-009 Специалист по 

управлению персоналом 

Планирование кадрового обеспечения на 

основе изучения потребностей организации. 
Управление развитием профессионального 

личного потенциала персонала. Ведение 

кадрового делопроизводства и обеспечение 
соблюдения норм трудового законодательства 

РК.  Оценка и анализ развития личного 
потенциала персонала. 

6 2269-1 Специалисты-

профессионалы в области 

общественного здоровья 

2269-1-004 Специалист 

общественного здоровья -

методолог, 2269-1-005 
Специалист общественного 

здоровья-статистик 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

теоретических основ, 
принципов и методов 

социальной гигиены, систем 

управления в 

здравоохранении, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, 

конъюнктуры рынка 

медицинских услуг, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Проводить расчет и оценку демографических 

показателей здоровья населения.  

- Анализировать объемы, виды и формы 
предоставления населению медицинской 

помощи.  

- Планировать развитие медицинской помощи.  
- Оценивать причины и факторы риска 

возникновения и распространения среди 

населения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.  

- Разрабатывать и внедрять методические 

материалы в области здравоохранения.  

- Разрабатывать и проводить 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, текущий и ретроспективный 
эпидемиологический анализ заболеваемости.  

- Выполнять работы по составлению 

различных видов статистической отчетности.  
- Составлять информационно-аналитические 

справки на основе статистических данных.  

- Оценивать конечные результаты 
деятельности организаций здравоохранения.  

- Проводить статистический анализ и 
социологические методы исследования 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6 2120-3 Статистики  

2120-3-011 Статистик по 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

- Проводить расчет и оценку демографических 

показателей здоровья населения.  

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

Системное 

мышление, 

Высшее 

образование  и 
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Пути  

достижения  

вопросам здравоохранения оказание 

услуги  

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
теоретических основ, 

принципов и методов 

статистики здоровья 
населения, критериев и 

показателей здравоохранения, 

, трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Выполнять работы по составлению 

различных видов статистической отчетности.  

- Составлять информационно-аналитические 
справки на основе статистических данных.  

- Оценивать конечные результаты 

деятельности организаций здравоохранения.  
- Проводить статистический анализ и 

социологические методы исследования 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

практический 

опыт 

4 3252-0 Служащие по 

медицинской информации  

3252-0-001 Медицинский 

регистратор  
3252-0-002 Медицинский 

регистратор, колл-центр 

3252-0-003 Медицинский 
регистратор, поликлиника 

4 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
организации статистического 

учета в лечебно-

профилактической 
организации, правил работы с 

первичной документацией, 

трудового законодательства, 
правил и норм безопасности и 

охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

Ведет регистрацию больных, обратившихся за 

медицинской помощью в лечебную 
организацию. Обеспечивает хранение и 

доставку медицинских карт в кабинет врача в 
поликлинике или в отделение стационара. 

Ежемесячно представляет отчет медицинскому 

статистику организации. Соблюдает 
медицинскую этику, правила внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-эпидемиологического 

режима 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 
деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 
и 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс 

2.2.3.2. IT специалисты в области здравоохранения 
7 2511-2 Консультанты и 

бизнес-аналитики по ИТ 

2511-2-004 Бизнес-аналитик 

в области ИКТ в 
здравоохранении 

2511-2-005 - ИТ специалист 

по проведению бизнес-
анализа в здравоохранении 

7 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

− проведение консультаций с 
пользователями для формулирования 

письменных требований и с руководством для 

согласования всех принципов работы систем; 
− определение и анализ бизнес-

процессов, процедур и методов работы; 

− выявление и оценка 
малоэффективных участков и предоставление 

рекомендаций по оптимизации методов 
деловой практики, а также функциональности 

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Послевузовско
е образование 

(магистратура) 

и практический 
опыт 
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компетенции 

Пути  

достижения  

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

и поведения системы; 

− развертывание функциональных 

решений под свою ответственность, включая 
создание, принятие и претворение в жизнь 

планов проведения испытаний систем; 

− разработка функциональных 
спецификаций для использования 

разработчиками систем; 

− расширение или изменение систем 
для усовершенствования трудовых процессов 

или для достижения новых целей; 

− координация и связь компьютерных 
систем внутри организации для увеличения 

совместимости. 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

7 2512-1 Разработчики и 

специалисты по 

тестированию 

программного 

обеспечения 

2512-1-004 Менеджер ИТ 

проектов в здравоохранении 

7 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

− проведение исследований, анализ и 

оценка требований к программным 
приложениям, операционным системам и 

сайтам; 

− проведение исследований, 
проектирование и разработка систем 

компьютерного программного обеспечения; 

− анализ, проектирование и разработка 
сайтов для сети Интернет посредством 

сочетания различных художественных и 
творческих средств с программным 

обеспечением, языками сценариев и 

интерфейсом с операционными средами; 
− проведение консультаций с 

инженерно-техническим персоналом для 

оценки интерфейса между аппаратным и 
программным обеспечением; 

− поддержка связи с сетевыми 

специалистами по таким связанным с 
Интернет вопросами, как безопасность и 

размещение Web-сайтов с целью контроля и 

обеспечения безопасности в сети Интернет и 
безопасности Web-сервера, распределение 

места, доступ пользователей, непрерывное 

функционирование, резервирование Web-сайта 
и восстановление после аварий; 

− разработка и проведение испытаний 

программного обеспечения и процедур 
аттестации; 

− модификация текущего 

программного обеспечения для исправления 
ошибок, его адаптации к новому аппаратному 

обеспечению или обновления интерфейса и 

улучшения характеристик; 
− написание программного 

обеспечения и разработка документации; 

− проектирование и разработка 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 
(магистратура) 

и практический 

опыт 

2519-9 Другие 

разработчики и аналитики 

программного 

обеспечения и 

приложений, н.в.д.г. 

2519-9-004 Специалист по 

искусственному интеллекту 
в здравоохранении 
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цифровых мультипликаций, изображений, 

презентаций, игр, звуковых, видеоклипов и 

Интернет-приложений с использованием 
мультимедийного программного обеспечения, 

средств и утилит, интерактивной графики и 

языков программирования; 
− оценка, разработка, обновление и 

документальное оформление процедур 

технического обслуживания эксплуатируемых 
систем, коммуникационных сред и 

прикладного программного обеспечения; 

− оказание содействия при анализе, 
определении и разработке Интернет-стратегий, 

методологий и планов развития на основе Web; 

− разработка и документирование 
планов испытаний программного обеспечения; 

− проверка того, что программы 

функционируют в соответствии с 
требованиями пользователя и установленными 

нормативами; 

− оформление, анализ и 
документирование результатов испытаний 

программных приложений; 

− проведение консультаций с 
клиентами по вопросам технического 

обслуживания программных систем. 

7 2521-1 Администраторы 

баз данных 

2521-1-005 Специалист по 

работе с большими данными 
в здравоохранении 

7 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

− проектирование и разработка 
архитектуры ИТ-инфраструктуры; 

− проектирование, создание, 

модификация, интеграция, реализация и 
испытание систем управления базами данных; 

− проведение исследований и 

предоставление рекомендаций по выбору, 
применению и реализации средств управления 

базами данных; 

− разработка и реализация политики 
администрирования данных, документации, 

стандартов и моделей; 

− разработка процедур доступа к 
базам данных, их использования, 

резервирования и восстановления данных; 

− проведение рабочих и 
профилактических мероприятий, связанных с 

резервированием, процедурами 

восстановления и обеспечение применения 
средств контроля безопасности и целостности. 

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Послевузовско
е образование 

(магистратура) 

и практический 
опыт 

2521-3 Аналитики баз 

данных 

2521-3-001 Аналитик баз 
данных в области 

здравоохранения 

2529-0 Другие 

специалисты-

профессионалы по 

информационным 

технологиям (ИТ), н.в.д.г. 

2529-0-005 Руководитель 

проектов в области 
информационных 

технологий в 

здравоохранении 
2529-0-006 Специалист по 

машинному обучению в 

медицине 
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2.2.3.3. Специалисты в области медицинского права и биоэтики 
7 2611-1 Штатные юристы 

(за исключением 

работников органов 

юстиции, 

государственного 

управления, министерств) 

2611-1-004 Специалист по 

медицинскому праву 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

юриспруденции, 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

− консультирование клиентов по 

широкому кругу юридических вопросов и 

представление правовых интересов клиентов в 
бизнесе; 

− исследование юридических 

принципов, законодательных актов и 
предшествующих судебных решений, 

связанных с определенными делами, 

комплексное проведение патентно-
информационных исследований; 

− сбор доказательств для разработки 

защиты или возбуждения судебного процесса 
при помощи таких средств, как проведение 

собеседований с клиентами и свидетелями для 

проверки фактов по делу; 
− оценка полученных результатов и 

разработка стратегий и аргументов в ходе 

подготовки к прениям сторон; 
− участие в качестве эксперта в 

мероприятиях по пресечению контрафактной 

продукции и недобросовестной конкуренции; 
− осуществление защиты по делам 

клиентов в судах общей юрисдикции, органах 

правосудия и административных советах или 
инструктирование адвокатов, выступающих в 

судах высшей инстанции; 

− принятие дел и выступление в судах 
высшей инстанции;  

− выступление в качестве обвинителя 

от имени государства; 
− ведение переговоров о достижении 

соглашения по вопросам, вызывающим 

правовые споры; 
− составление проектов законов и 

подготовка правительственных постановлений 

на основе текущего законодательства; 

− составление таких юридических 

документов, как контракты, сделки с 

недвижимостью и завещания, а также 
подготовка юридических заключений. 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 

6 2611-5 Медиаторы 

2611-5-002 Медиатор в 
области здравоохранения 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 
оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения,  
трудового законодательства, 

- Участвовать в переговорах сторон в качестве 

незаинтересованного лица в целях содействия 
им в урегулировании спора (споров).  

- Обеспечивать конструктивное ведение 

переговоров сторон с целью выработки 
взаимовыгодного решения, разрешающего 

конфликт.  

- Способствовать разрешению конфликта 
путем переключения внимания сторон с 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 
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правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

эмоциональной составляющей конфликта на 

совместный поиск путей выхода из 

конфликтной ситуации. 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

7 2269-9Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г.  

2269-9-005 Специалист по 

биоэтике 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- Обеспечивать формирование и соблюдение 

морали, этических принципов, а также 

нормативной базы и правовых отношений в 
связи с появлением новых технологий в 

области биомедицины, биоинженерии, 

генетики, трансплантологии; 
- Решать задачи, связанные со следующими 

проблемами: 

защиты прав пациентов (в том числе ВИЧ 
инфицированных, психиатрических больных, 

детей и др. больных с ограниченной 
компетентностью); 

справедливости в здравоохранении; 

взаимоотношения с живой природой 
(экологические аспекты развития 

биомедицинских технологий); 

аборта, контрацепции и новых 
репродуктивных технологий (искусственное 

оплодотворение, оплодотворение «в пробирке» 

с последующей имплантацией эмбриона в 
матку, суррогатное материнство); 

проведения экспериментов на человеке и 

животных; 
выработки критериев диагностики смерти; 

трансплантологии; 

современной генетики (генодиагностики, 
генной терапии и инженерии); 

манипуляций со стволовыми клетками; 

клонирования (терапевтического и 
репродуктивного); 

оказания помощи умирающим пациентам 

(хосписы и организации паллиативной 
помощи); 

самоубийства и эвтаназии (пассивной или 

активной, добровольной или насильственной). 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 
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2.3. Подотрасль «Фармация» 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

2.3.1. Производство и изготовление лекарственных средств и медицинских изделий 
6 2262-1 Специалисты-

профессионалы в области 

фармацевтической 

деятельности  

2262-1-006 Фармацевт 

(провизор) по технологии 

лекарств)  
2262-1-007 Фармацевт 

(провизор)-аналитик) 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения 

фармации, фармацевтического 

дела, технологии изготовления 
лекарственных средств в 

аптеке, правил их хранения 

номенклатуры лекарственных 
средств и медицинских 

изделий, правил оказания 

первой доврачебной 
медицинской помощи, 

методов проведения 

химического и физико-
химического анализов, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

Организация и осуществление изготовления 
ЛС в условиях аптечного производства 

(экстемпоральное) по требованиям МО и 

рецептам врача.  
Организация и осуществление изготовления 

ЛС в условиях промышленного производства. 

Организация обеспечения и контроля качества 
ЛС на всех стадиях технологического 

процесса. 

Ведение регистрации данных об изготовлении 
ЛС. 

Организация контроля качества ЛС, 

фармацевтических субстанций, СО и 
вспомогательных веществ и материалов в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области 
здравоохранения и Надлежащих 

фармацевтических практик GXP. Мониторинг 

состояния и работы инженерных систем, 
лабораторного и вспомогательного 

оборудования. 
 Обеспечение наличия запасов, реактивов, 

оборудования, инструментов, аппаратов, 

приборов, оргтехники, фармацевтических 
субстанций, СО и вспомогательных веществ и 

материалов. 

Осуществление контроля качества ЛС, 
фармацевтических субстанций, СО и 

вспомогательных веществ и материалов. 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 

2262-2 Специалисты-

профессионалы в области 

обращения лекарственных 

средств и медицинских 

изделий  

 (2262-2-005 Фармацевт 

(провизор)-технолог) 

6 2145-9 Другие инженеры-

химики, н.в.д.г.  

2145-9-003 Инженер-

исследователь в области 

косметических и 
лекарственных препаратов, 

2145-9-007 Инженер-

технолог 
фармацевтической 

промышленности 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 
оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, технологии 

производства лекарственных 

средств, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

Осуществляет разработку технологического 

регламента и технических условий на 
производство лекарственных препаратов. 

Контролирует выпуск продукции по 

спецификациям, обслуживаемое оборудование, 
используемое в технологическом процессе 

производства. Обеспечивает отработку 

технологии в процессе разработки и 
постановки новых лекарственных средств на 

производство, в проведении технологических 

процессов в серийном производстве. 
Составляет производственные инструкции по 

разработке и осуществлению мероприятий по 

утилизации отходов производства, 
обезвреживанию и очистке промышленных 

стоков, выбросов в атмосферу. Определяет 
технико-экономические нормативы и нормы 

расхода сырья и материалов. Обеспечивает 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

контроль соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм, условий 

хранения, сырья, полуфабрикатов, 
вспомогательных материалов и изготовленной 

продукции. Обеспечивает качество 

выполняемой работы. Ведет учетно-отчетную 
документацию. Соблюдает медицинскую 

этику, правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима.). 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

4 3213-0 Техники-

фармацевты и помощники 

фармацевтов  

3213-0-002 Фармацевт 

(средней квалификации) 

4 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

фармации, основ 
фармацевтического дела, 

структуры системы 

управления лекарственного 
обеспечения, современной 

номенклатуры лекарственных 
средств, трав и изделий 

медицинского назначения, 

основных принципов 
заготовки и хранения 

лекарственного растительного 

сырья, трудового 
законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 

труда, производственной 
санитарии и противопожарной 

безопасности 

Изготавливает лекарства по индивидуальной 

рецептуре в условиях аптеки, осуществляет их 
внутриаптечный контроль качества. Готовит 

реактивы, титрованные растворы, работает с 

измерительными приборами и аппаратурой в 
лабораториях. Проводит экспресс-анализ 

лекарственных форм, макро- и 

микроскопический, товароведческий анализ 
лекарственного растительного сырья. 

Оказывает первую доврачебную помощь 

больным и пострадавшим в экстремальных 
ситуациях. Обеспечивает хранение и контроль 

сроков годности лекарственных трав и изделий 
медицинского назначения. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт  

3 7320-3 Изготовители, 

настройщики и 

ремонтники медицинских 

изделий, в том числе 

хирургических и 

стоматологических 

изделий 

7320-3-002 Изготовитель 
бужей и катетеров 

7320-3-003 Изготовитель 

медицинских изделий из 
фторопласта 

7320-3-004 Изготовитель 
пульпоэкстракторов 

7320-3-005 Испытатель 

протезно-ортопедических 

3 Исполнение участие в 

основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Базовые знания в области 

профессиональной 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

изготавливают, калибруют, ремонтируют, 

осуществляют техническое обслуживание, 

регулируют и устанавливают медицинские 

изделия, в том числе хирургические и 

стоматологические изделия,  а также 
настраивают их для обеспечения правильной 

работы. 

 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

и 
практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

изделий 

7320-3-006 Механик 

протезно-ортопедических 
изделий 

7320-3-007 Моделировщик 

искусственных зубов 
7320-3-008 Монтировщик 

искусственных зубов 

7320-3-009 Обшивщик 
медицинских изделий 

7320-3-010 Оптик 

медицинский 
7320-3-011 Подборщик 

расцветок искусственных 

зубов 
7320-3-012 Сборщик 

инъекционных игл 

7320-3-013 Сборщик очков 
7320-3-014 Сборщик 

хирургических 

инструментов и аппаратов 
7320-3-016 Сборщик 

шприцев 

7320-3-017 Формовщик 
искусственных зубов 

7320-3-018 Шорник по 

изготовлению и отделке 
протезно-ортопедических 

изделий 

3 8132-1 Операторы по 

производству 

фармацевтических 

продуктов и препаратов  

8132-1-016 Аппаратчик 

приготовления 

зубоврачебных материалов 
8132-1-017 Аппаратчик 

приготовления медицинских 

масс и мазей  
8132-1-018 Аппаратчик 

приготовления стерильных 

растворов  
8132-1-019 Аппаратчик 

производства бактерийных 

препаратов  
8132-1-020 Аппаратчик 

производства гематогена и 

медицинской желчи  
8132-1-022 Аппаратчик 

производства ферментов и 

плазмозаменяющих 

3 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Базовые знания в области 
профессиональной 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 
актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

− ведение процесса ионно-обменной очистки 
бактерийных препаратов, витаминов, 

препаратов биосинтеза или готовой 

продукции; 
− ведение технологического процесса 

получения дентина, амальгамы, препаратов 

протезирования и других зубоврачебных 
материалов; 

− ведение технологического процесса 

получения медицинских масс и мазей; 
− ведение технологического процесса 

получения анатоксинов, вакцин и сывороток, 

посев живых культур на питательные среды и 
их культивирование, сепарирование, 

фильтрация, концентрация и другое; 

− ведение технологического процесса 
производства плазмозаменяющих препаратов и 

ферментов из животного сырья, кислотного 

гидролиза сырья, многократной 
перекристаллизации ферментов, 

центрифугирования, фильтрации и 

дозирования стерильных препаратов; 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

препаратов,  

8132-1-031 Дозировщик 

медицинских препаратов,  
8132-1-036 Калибровщик 

изделий лечебного 

назначения,  
8132-1-049 Плавильщик 

(производство 

медикаментов и препаратов) 
8132-1-050 Препаратор 

производства 

биосинтетических лечебных 
средств  

8132-1-052 Прессовщик 

перевязочных материалов  
8132-1-053 Приготовитель 

растворов и смесей  

8132-1-054 Приготовитель 
смесей и масс медицинского 

назначения,  

8132-1-057 Просмотрщик 
продукции медицинского 

назначения,  

8132-1-061 Резчик 
полуфабрикатов изделий 

медицинского назначения,  

8132-1-062 Резчик сырья 
фармацевтических 

продуктов и препаратов 

− ведение технологического процесса 

наполнения ампул шприц-тюбиков 

медицинскими препаратами с предварительной 
сборкой шприц-тюбиков из деталей, запайкой 

корпуса и обработкой поверх¬ности ампул 

газовым пламенем на автоматической линии в 
стерильных условиях; 

− изготовление таблеток в производстве 

галеновых, витаминных, фармацевтических 
препаратов или препаратов для 

зубопротезирования на таблетировочных 

машинах 
 

2.3.2. Оптовая и розничная реализация лекарственных средств 
7-8 2262-2 Специалисты-

профессионалы в области 

обращения лекарственных 

средств и медицинских 

изделий  

2262-2-003 Фармацевт 

(провизор)-маркетолог, 

2262-2-006 

Фармацевт(провизор)-

товаровед 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, фармации, 

фармацевтического дела, 
номенклатуры лекарственных 

средств и медицинских 

изделий, правил оказания 
первой доврачебной 

медицинской помощи, 

трудового законодательства, 
правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

- классифицировать, анализировать и обобщать 
результаты оценки товаров по различным 

признакам (составу, показаниям, 

противопоказаниям, техническим 
характеристикам и т.п.) для более полного 

удовлетворения спроса потребителей разных 

сегментов рынка, а также для выявления 

потребительских предпочтений и обеспечения 

конкурентоспособности товаров медицинского 

назначения; 
- определять и анализировать показатели 

ассортимента для достижения рациональной 

ассортиментной политики оптового или 
розничного звена аптечной сети с учетом 

направления развития и совершенствования 

товаров однородных групп; 
- оценивать качество медицинских и 

фармацевтических товаров путем выбора 

наиболее приемлемой номенклатуры свойств и 
показателей, определения фактических 

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

Послевузовско
е образование 

(магистратура) 

и практический 
опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

безопасности значений и сопоставления с 

регламентируемыми значениями; 

- проводить диагностику дефектов, выявлять 
причины их возникновения для принятия 

решений о возможности (или невозможности) 

предъявления претензий и материальных исков 
виновным лицам, а также использования для 

профилактики и лечения пациентов; 

- проводить измерения медицинских и 
фармацевтических товаров и товарных партий 

для установления их количественных 

характеристик при учете на разных этапах 
товародвижения; 

- учитывать формирующие факторы для 

прогнозирования качества и 
конкурентоспособности медицинских и 

фармацевтических товаров; 

- регулировать факторы, вли яющие на 
сохранение качества медицинских и 

фармацевтических товаров при хранении, 

транспортировании и применении; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по предотвращению и снижению потерь; 

- выявлять с помощью различных средств 
основополагающую, коммерческую и 

потребительскую информацию для наиболее 

полного ознакомления с товаром и создания 
потребительских предпочтений, что позволяет 

стимулировать сбыт товаров; 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

6 2262-1 Специалисты-

профессионалы в области 

фармацевтической 

деятельности  

2262-1-002 Фармацевт 

(провизор) 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, фармации, 

фармацевтического дела, 
номенклатуры лекарственных 

средств и медицинских 

изделий, правил оказания 
первой доврачебной 

медицинской помощи, 

трудового законодательства, 
правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

Осуществляет прием рецептов, требований 
лечебно-профилактических организаций, 

отпуск лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в соответствии с их 
физико-химическими свойствами и 

установленными правилами хранения. 

Информирует врачей и население о наличии и 
применении лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, проводит 

санитарно-просветительную работу по 
вопросам их применения среди населения. 

Участвует в оформлении заявки на получение, 

приемке и распределении лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. 

Ведет учетно-отчетную документацию. 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

6 2433-2 Специалисты-

профессионалы по 

продажам медицинской и 

фармацевтической 

продукции  

2433-2-001 Специалист по 
продажам медицинских 

товаров,  

2433-2-002 Специалист по 
продажам 

фармацевтических товаров,  

2433-2-003 Торговый 
представитель (медицинские 

и фармацевтические товары) 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

− оценка потребностей клиентов и ресурсов, 

а также рекомендация соответствующих 

товаров и услуг; 
− предоставление информации о дизайне 

продукции, если товары или услуги должны 

быть адаптированы в соответствии с 
потребностями клиентов; 

− подготовка отчетов и предложений в 

рамках торговых презентаций для 
демонстрации преимуществ от использования 

товаров или услуг; 

− отслеживание меняющихся потребностей 
клиентов и деятельности конкурентов, а также 

подготовка отчетов о таких изменениях для 

руководителей по сбыту; 
− назначение и обсуждение цен и условий 

кредитования, а также подготовка и 

применение договоров купли-продажи; 
− продажа различной продукции и 

сопутствующих услуг торгово-промышленным 

предприятиям или физическим лицам; 
− проведение консультаций с клиентами 

после продажи для надлежащего решения 

любых проблем, а также обеспечение 
непрерывной поддержки. 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

4 3213-0 Техники-

фармацевты и помощники 

фармацевтов  

3213-0-001 Специалист по 

реализация готовой 
фармацевтической 

продукции 

4 Исполнение участие в 

основном 
производствен

ном процессе / 

оказании 
услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 
знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

фармации, основ 
фармацевтического дела, 

структуры системы 

управления лекарственного 
обеспечения, современной 

номенклатуры лекарственных 

средств, трав и изделий 
медицинского назначения, 

основных принципов 

заготовки и хранения 
лекарственного растительного 

сырья, трудового 

законодательства, правил и 
норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

Осуществляет прием рецептов и требований 

лечебно-профилактических учреждений, 
отпуск лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения, предметов 

санитарии и гигиены. 
Оказывает первую доврачебную помощь 

больным и пострадавшим в экстремальных 

ситуациях. Обеспечивает хранение и контроль 
сроков годности лекарственных трав и изделий 

медицинского назначения. Принимает участие 

в приемке, размещении и фасовке товаров, 
используя необходимое оборудование. 

Проводит санитарно-просветительную и 

информационную работу по вопросам 
использования медицинских изделий. Ведет 

учетно-отчетную документацию. 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 
требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области 

своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 
сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт  

2.3.3. Деятельность в сфере обращения лекарственных средств 
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Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

7-8 2262-1 Специалисты-

профессионалы в области 

фармацевтической 

деятельности  

2262-1-001 Клинический 

фармацевт,  
  

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, фармации, 
фармацевтического дела, 

номенклатуры лекарственных 

средств и медицинских 
изделий, правил оказания 

первой доврачебной 

медицинской помощи, 
трудового законодательства, 

правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

Организация и проведение информационно – 

консультативной работы с фармацевтическими 

и медицинскими работниками по вопросам 
рационального применения лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

Организация и проведение информационно – 
консультативной работы с населением по 

вопросам рационального применения 

лекарственных средств и медицинских 
изделий.  

Организация фармацевтической опеки 

населения РК. 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 

2262-1-003 Фармацевт 
(провизор) - инспектор  

2262-1-004 Фармацевт 

(провизор) по управлению 
качеством в фармации 

Организация деятельности по обеспечению 
качества, безопасности и эффективности ЛС, в 

соответствии действующим законодательством 

РК в области здравоохранения и Надлежащими 
фармацевтическими практиками.  

Организация процедур по контролю качества 

ЛС, в соответствии с действующим 
законодательством РКобласти 

здравоохранения и Надлежащими 

фармацевтическими практиками. 
Организация системы по ведению 

документации, позволяющей проследить все 
действия, выполненные в отношении всех 

лекарственных средств и медицинских 

изделий, полученной и отгруженной 
серии/партии продукции от поставщика до 

покупателя и установление местонахождения 

некачественных лекарственных средств и 
медицинских изделий. 

Организация мероприятий и разработка мер по 

устранению выявленных нарушений при 
осуществлении фармацевтической 

деятельности.  

Организация контроля над ведением 
документации субъектов осуществляющих 

фармацевтическую деятельность. 

Организация системы внешнего и внутреннего 
аудита субъектов осуществляющих 

фармацевтическую деятельность. 

7-8 2262-2 Специалисты-

профессионалы в области 

обращения лекарственных 

средств и медицинских 

изделий 

2262-2-004 Фармацевт 

(провизор)-менеджер,  
2262-2-007 Фармацевт-

организатор (провизор-

организатор)  

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, фармации, 

фармацевтического дела, 

Организация, планирование и управление 

деятельностью субъектов сферы обращения 
ЛС и ИМН в соответствии с действующим 

законодательством РК в области 

здравоохранения, Надлежащих 
фармацевтических практик и принципов 

современного маркетинга и менеджмента 
(GXP). 

Организация фармацевтической деятельности 

в системе фармаконадзора (GVP)и 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 

Послевузовско

е образование 
(магистратура) 

и практический 

опыт 



174 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

 номенклатуры лекарственных 

средств и медицинских 

изделий, правил оказания 
первой доврачебной 

медицинской помощи, 

трудового законодательства, 
правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

мониторинга безопасности ЛС. 

Формирование служб маркетинга для решения 

оперативных и стратегических задач субъектов 
сферы обращения ЛС и ИМН. 

Организация финансово-хозяйственной 

деятельности субъектов фармацевтического 
рынка и управления фармацевтическим 

персоналом. 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

2262-2-002 Фармацевт 

(провизор)-информатор 

 

консультирует по вопросам рационального 

приема лекарственных препаратов, особенно 

безрецептурного отпуска, осуществляет 

замены генерических препаратов, подбирает 

эффективные и более дешевые аналоги 
дорогих и оригинальных лекарств 
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компетенции 

Пути  

достижения  

2.4.1. Образовательная деятельность в области здравоохранения 

2.4.1.1.Педагогические работники в области здравоохранения (преподаватели колледжей и ППС ВУЗов) 
8 2323-1 Профессорско-

преподавательский состав 

университетов и других 

ВУЗов в области 

здравоохранения  

2323-1-001 Преподаватель, 

доцент, профессор 
возможностей 

человеческого 

здоровья, ВУЗ 
2323-1-002 Преподаватель, 

доцент, профессор 

гастроэнтерологии, ВУЗ 
2323-1-003 Преподаватель, 

доцент, профессор 

кинезиологии, ВУЗ 
2323-1-004 Преподаватель, 

доцент, профессор 

неврологии, ВУЗ 

2323-1-005 Преподаватель, 

доцент, профессор 
общественному 

здравоохранению, 

ВУЗ 
2323-1-006 Преподаватель, 

доцент, профессор 

оптометрии, ВУЗ 
2323-1-007 Преподаватель, 

доцент, профессор 

ортопедии, ВУЗ 
2323-1-008 Преподаватель, 

доцент, профессор 

ортопедической терапии, 
ВУЗ 

2323-1-009 Преподаватель, 

доцент, профессор основ 
безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры, ВУЗ 
2323-1-010 Преподаватель, 

доцент, профессор по 

клинической лабораторной 
диагностике, ВУЗ 

2323-1-011 Преподаватель, 

8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области профессиональной 

деятельности в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, 
медицинского образования, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

Профессор: 
Навыки планирования, организации и 

контроля учебной и учебно-методической 

работы по курируемым дисциплинам. 
Навыки постановки целей и задач, разработки 

методологии и проведения исследований в 

области медицинского образования и 
преподаваемой дисциплины. 

Навыки разработки, оценки и 

совершенствования рабочих учебных планов и 
программ, учебно-методических материалов и 

контрольно-измерительных средств на основе 

компетентностно-ориентированного подхода. 
Навыки проведения, методологического 

сопровождения и оценки лекционных, 

практических и семинарских занятий, мастер-
классов и тренингов с использованием 

новейших образовательных технологий. 

Навыки разработки и оценки учебно- и научно-

методической продукции. 

Навыки постановки целей и задач, разработки 
методологии и проведения исследований в 

области медицинского образования и 

преподаваемой дисциплины 
Навыки формулирования, оценки и разработки 

предложений по совершенствованию целей, 

задач, методов обучения и контроля знаний и 
навыков в зависимости от конечных 

результатов обучения. 

Навыки организации работы по подготовке 
научно-педагогических кадров. 

Умение проектировать образовательные 

программы, разрабатывать стандарты и 
типовые учебные программы, проводить их 

оценку. 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

[Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс] 

или 
[[Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура)] 

или [высшее 

образование 
(по не 

врачебным 

специальностя

м)] и 

практический 
опыт работы* 

+ 

сертификацион
ный курс] 

+ 

Ученая степень 
(доктор, 

кандидат наук) 

или 
докторантура 

PhD 

8 8 Доцент (ассоциированный профессор): 

Умение формулировать цели, задачи, методы 
обучения в зависимости от конечных 

результатов обучения. 

Умение разрабатывать рабочие учебные планы 
и программы, учебно-методические материалы 

и контрольно-измерительные средства на 

основе компетентностно-ориентированного 
подхода. 

[Резидентура 

и/или 
практический 

опыт + 

сертификацион
ный курс] 

или 

[[Базовое 
медицинское 
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доцент, профессор по 

клинической медицине, ВУЗ 

2323-1-012 Преподаватель, 
доцент, профессор по 

реабилитационной терапии, 

ВУЗ 
2323-1-013 Преподаватель, 

доцент, профессор по 

системам питания, ВУЗ 
2323-1-014 Преподаватель, 

доцент, профессор 

стоматологии, ВУЗ 
2323-1-015 Преподаватель, 

доцент, профессор 

фармакологии, ВУЗ 
2323-1-016 Преподаватель, 

доцент, профессор 

физиотерапии и лечебной 
физкультуры, ВУЗ 

 

2323-2 Профессорско-

преподавательский состав 

университетов и других 

ВУЗов в области 

социального обеспечения  

2323-2-003 Преподаватель, 

доцент, профессор 
сестринского дела, ВУЗ 

 

2324-2 Профессорско-

преподавательский состав 

университетов и других 

ВУЗов в области гигиены 

и охраны труда на 

производстве 

2324-2-001 Преподаватель, 
доцент, профессор 

университетов и других 

ВУЗов в области гигиены и 
охраны труда на 

производстве 

Навыки проведения, методологического 

сопровождения и оценки лекционных, 

практических и семинарских занятий, мастер-
классов и тренингов с использованием 

новейших образовательных технологий. 

Умение оказывать методическую помощь 
начинающим преподавателям в овладении 

преподавательским мастерством и 

профессиональными качествами. 
Навыки совершенствования собственной 

педагогической практики на основе 

результатов практической и (или) научной 
деятельности. 

Умение формулировать цели, задачи, методы 

оценки в зависимости от конечных результатов 
обучения. 

Навыки разработки методологии и 

осуществления измерения уровня достижения 
цели обучения адекватными методами 

педагогического контроля. 

Навыки проведения, оценки качества и 
совершенствования воспитательной работы 

среди обучающихся (всестороннего развитии 

личности обучающихся, формирования 
профессиональных и психологических 

качеств). 

образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура)] 

или [высшее 
образование 

(по не 

врачебным 
специальностя

м)] и 

практический 
опыт работы* 

+ 

сертификацион
ный курс] 

+ 

Ученая степень 
(доктор, 

кандидат наук) 

или 
докторантура 

PhD 

7 7 Преподаватель: 
Умение передавать знания, стимулировать 

активность обучающихся, формировать 

навыки и умения путем проведения 
лекционных, практических и семинарских 

занятий, с использованием интерактивных 

методов обучения. 
Умение вести учебную работу по 

преподаваемой дисциплине или отдельным 

видам учебных занятий 
Умение измерять уровень достижения цели 

обучения адекватными методами 

педагогического контроля 
Умение оценивать учебный процесс и 

определять направления его 

совершенствования. 
Умение осуществлять практическую и 

научную деятельность, анализировать 

результаты собственной практической и 
научной деятельности и использовать 

полученные знания для совершенствования 

педагогической практики. 
Умение вести учебно-методическую работу по 

[Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс] 

или 
[[Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура)] 

или [высшее 

образование 
(по не 

врачебным 

специальностя
м)] и 

практический 

опыт работы* 
+ 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

преподаваемой дисциплине или отдельным 

видам учебных занятий. 

Умение проводить воспитательную работу 
среди обучающихся (содействовать 

всестороннему развитию личности 

обучающихся, формировать 
профессиональных и психологических 

качества). 

Умение использовать информационные 
технологии в учебном процессе. 

Умение проводить профессиональную 

ориентацию школьников 

сертификацион

ный курс] 

 

7 2379-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

образования, н.в.д.г. 

2379-9-009 Клинический 

наставник / ментор в 

области здравоохранения, 
ВУЗ 

7 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области профессиональной 

деятельности в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- ознакомливать обучающегося с организацией 
работы, распорядком и ценностями в 

клиническом отделении медицинской 

организации, в котором работает наставник; 
- осуществлять руководство клинической 

практикой обучающегося для достижения 

обучающимся поставленных перед 
клинической практикой задач; 

- оказывать индивидуальную помощь 

обучающимся в освоении практических 
навыков; 

- Предоставлять эффективную обратную связь, 
формативную оценку обучающимся для 

сопровождения и обсуждения процесса 

овладения обучающимся профессиональными 
компетенциями; 

- Поощрять обучающихся к исследованиям и 

разработке предложений по дальнейшему 
развитию клинической практики в пределах 

клинического отделения – места прохождения 

практики; 
- Осуществлять непрерывную педагогическую 

поддержку прохождения обучающимися 

клинической практики; 
- Оказать поддержку в выявлении и 

реализации индивидуальных мотивов и 

потребностей обучающихся, в том числе 
помощь в осознании личностных и карьерных 

перспектив, обеспечения психологического 

комфорта и чувства безопасности у 
обучающихся; 

- Содействовать формированию представлений 

о профессиональной карьере, 
профессиональном росте, личной и социальной 

ответственности в подготовке кадров 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс] 

или 
[[Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура)] 

или [высшее 
образование 

(по не 

врачебным 
специальностя

м)] и 

практический 
опыт работы* 

+ 

сертификацион
ный курс 

 

6 2338-1 Инженерно-

педагогические работники 

6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

Навыки применения методов обучения и 
разработки учебных программ в 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

Системное 
мышление, 

Высшее 
образование  и 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

колледжей и других 

организаций ТиПО в 

области инженерии и 

инженерного дела 

2338-1-043 Преподаватель 

по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 

медицинской техники, 

колледж 

 

2343-1 Инженерно-

педагогические работники 

колледжей и других 

организаций ТиПО в 

области здравоохранения  

2343-1-001 Преподаватель 

акушерского дела, колледж 

2343-1-002 Преподаватель 
гигиены и эпидемиологии, 

колледж 

2343-1-003 Преподаватель 
лечебного дела, колледж 

2343-1-004 Преподаватель 

медицинской оптики, 
колледж 

2343-1-005 Преподаватель 

общественному 
здравоохранению, колледж 

2343-1-006 Преподаватель 

основ безопасности 
жизнедеятельности и 

физической 

культуры, колледж 
2343-1-007 Преподаватель 

по клинической 

лабораторной диагностике, 
колледж 

2343-1-008 Преподаватель 

по клинической медицине, 
колледж 

2343-1-009 Преподаватель 

по лабораторной 
диагностики, колледж 

2343-1-010 Преподаватель 

стоматологии, колледж 
2343-1-011 Преподаватель 

стоматологической 

ортопедии, колледж 
2343-1-012 Преподаватель 

оказание 

услуги  

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, 

медицинского образования,  

трудового законодательства, 
правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

педагогической практике. 

Умение передавать знания обучающимся 

путем проведения практических и 
семинарских занятий, с использованием 

презентационного материала. 

Умение проводить воспитательную работу 
среди обучающихся (формировать 

профессиональные и психологические 

качества). 
Умение использовать информационные 

технологии в учебном процессе. 

Умение осуществлять практическую и (или) 
научную деятельность по специальности и 

применять полученный опыт в педагогической 

практике. 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

практический 

опыт 

+ 
сертификацион

ный курс 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

фармакологии, колледж 

2343-1-013 Преподаватель 

физиотерапии и лечебной 
физкультуры, колледж 

 

2344-2 Инженерно-

педагогические работники 

колледжей и других 

организаций ТиПО в 

области гигиены и охраны 

труда на производстве 

2344-2-001 Преподаватель 
гигиены и охраны труда на 

производстве, колледж 

 

2345-0 Инженерно-

педагогические работники 

колледжей и других 

организаций ТиПО в 

области военного дела и 

безопасности 

2345-0-007 Преподаватель 

по профилактике и 

ликвидации медико-
санитарных мероприятий, 

колледж 

5-6 2379-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

образования, н.в.д.г. 

2379-9-010 Клинический 

наставник / ментор в 

области здравоохранения, 
колледж 

5-6 Анализ, 
исполнение 

основное 
производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 
нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- ознакомливать обучающегося с организацией 
работы, распорядком и ценностями в 

клиническом отделении медицинской 

организации, в котором работает наставник; 
- осуществлять руководство клинической 

практикой обучающегося для достижения 

обучающимся поставленных перед 
клинической практикой задач; 

- оказывать индивидуальную помощь 

обучающимся в освоении практических 
навыков; 

- Предоставлять эффективную обратную связь, 

формативную оценку обучающимся для 
сопровождения и обсуждения процесса 

овладения обучающимся профессиональными 

компетенциями; 
- Осуществлять непрерывную педагогическую 

поддержку прохождения обучающимися 

клинической практики; 
- Оказать поддержку в выявлении и 

реализации индивидуальных мотивов и 

потребностей обучающихся, в том числе 
помощь в осознании личностных и карьерных 

- Применять теоретические и 
практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 
+ 

сертификацион

ный курс 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

перспектив, обеспечения психологического 

комфорта и чувства безопасности у 

обучающихся; 
- Содействовать формированию представлений 

о профессиональной карьере, 

профессиональном росте, личной и социальной 
ответственности в подготовке кадров 

6 2379-9-011 Инструктор 

учебно-клинического 

центра, ВУЗ 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, 
медицинского образования,  

трудового законодательства, 

правил и нормы охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

создание организационных и учебно-

методических условий для повышения 

качества подготовки обучающихся; 

повышения квалификации, а также для 

развития профессиональной компетентности 

специалистов системы здравоохранения. 
- организация практических занятий в Центре, 

способствующих повышению качества 

подготовки на основе новых организационных 
форм, методов обучения и контроля; 

- помощь кафедрам в создании методического 

обеспечения (сценариев, кейсов, алгоритмов 
оказания медицинской помощи) с 

использованием технических средств 

(симуляторов, манекенов, фантомов и др.) 
процесса практической подготовки студентов, 

интернов, резидентов и врачей; 
- организация теоретической и практической 

подготовки преподавателей ВУЗа методике и 

правилам обучения с применением 
симуляционного оборудования; 

- осуществление комплекса образовательных 

мероприятий (тренингов, инструктажей, 
семинаров), направленных на интеграцию 

инновационных методов освоения 

теоретических знаний, а также на развитие, 
укрепление практических навыков 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 

+ 

сертификацион
ный курс 

5 2379-9-012 Инструктор 

учебно-клинического 

центра, колледж 

5 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, 
медицинского образования,  

трудового законодательства, 

правил и нормы охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

создание организационных и учебно-

методических условий для повышения 

качества подготовки обучающихся; 

повышения квалификации, а также для 

развития профессиональной компетентности 

специалистов системы здравоохранения. 
- организация практических занятий в Центре, 

способствующих повышению качества 

подготовки на основе новых организационных 
форм, методов обучения и контроля; 

- помощь преподвавателям и подразделениям 

колледжа в создании методического 
обеспечения (сценариев, кейсов, алгоритмов 

оказания медицинской помощи) с 
использованием технических средств 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 

+ 

сертификацион
ный курс 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

безопасности (симуляторов, манекенов, фантомов и др.) 

процесса практической обучающихся; 

- организация теоретической и практической 
подготовки преподавателей колледжа 

методике и правилам обучения с применением 

симуляционного оборудования; 
- осуществление комплекса образовательных 

мероприятий (тренингов, инструктажей, 

семинаров), направленных на интеграцию 
инновационных методов освоения 

теоретических знаний, а также на развитие, 

укрепление практических навыков 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

профессиональной 

информации. 

2.4.1.2. Методологи образования в области здравоохранения 
7-8 2371-9 Другие 

специалисты-

профессионалы по 

методике обучения, н.в.д.г.  

2371-9-004 Специалист по 

методологии образования в 

области здравоохранения, 
ВУЗ 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области профессиональной 

деятельности в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 
деятельности 

Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 
здравоохранения, 

медицинского образования, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Осуществлять планирование, организацию и 
контроль учебного процесса и учебно-

методической работы в медицинском ВУЗе 

- внедрение в учебный процесс новых методов 
обучения и инновационных образовательных 

технологий;   

- обеспечение учебного процесса учебно-
методической документацией, с целью 

повышения педагогического мастерства 
преподавателей; 

- разработка рекомендаций по принципам и 

правилам ведения методической работы в вузе; 
- контроль и анализ уровня и состояния 

методической работы по отдельным 

дисциплинам, кафедрам, факультетам 
- разработка и экспертиза рабочих учебных 

планов основных образовательных программ в 

соответствии с типовыми учебными планами 
ГОСО и представление их к утверждению; 

-планирование и координация учебного 

процесса, формирование на основе учебных 
планов академического календаря, расписания 

учебных занятий, экзаменационных сессий, 

зачетов, экзаменов и контроль за их 

выполнением; 

- контроль распределения учебной нагрузки 

для составления оптимального штатного 
расписания ППС; 

- анализ выполнения учебной нагрузки 

преподавателями кафедр; 
- контроль за проведением учебных занятий, 

зачетов, экзаменов, в соответствии с 

утвержденным расписанием; 
- руководство по организации и проведению 

профессиональной практики; 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

[Резидентура 
и/или 

практический 

опыт + 
сертификацион

ный курс] 

или 
[[Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура)] 

или [высшее 
образование 

(по не 

врачебным 
специальностя

м)] и 

практический 
опыт работы* 

+ 

сертификацион

ный курс] 

+ 

Ученая степень 
(доктор, 

кандидат наук) 

или 
докторантура 

PhD 

6-7 2371-9-005 Специалист по 6-7 Анализ, основное Системные знания и - Осуществлять планирование, организацию и - Применять теоретические и Системное Высшее 
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Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

методологии образования в 

области здравоохранения, 

колледж 

исполнение производство/ 

оказание 

услуги  

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, 

медицинского образования,  
трудового законодательства, 

правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

контроль учебного процесса и учебно-

методической работы в медицинском 

колледже 
- внедрение в учебный процесс новых методов 

обучения и инновационных образовательных 

технологий;   
- обеспечение учебного процесса учебно-

методической документацией, с целью 

повышения педагогического мастерства 
преподавателей; 

- разработка рекомендаций по принципам и 

правилам ведения методической работы в 
колледже; 

- контроль и анализ уровня и состояния 

методической работы в колледже 
- разработка и экспертиза рабочих учебных 

планов основных образовательных программ в 

соответствии с типовыми учебными планами 
ГОСО и представление их к утверждению; 

-планирование и координация учебного 

процесса, формирование на основе учебных 
планов академического календаря, расписания 

учебных занятий, экзаменационных сессий, 

зачетов, экзаменов и контроль за их 
выполнением; 

- контроль распределения учебной нагрузки 

для составления оптимального штатного 
расписания преподавателей; 

- анализ выполнения учебной нагрузки 

преподавателями колледжа; 
- контроль за проведением учебных занятий, 

зачетов, экзаменов, в соответствии с 

утвержденным расписанием; 
- руководство по организации и проведению 

профессиональной практики; 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 
профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 
сложности в области 

профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 
интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 
передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

образование  и 

практический 

опыт 
+ 

сертификацион

ный курс 

2.4.2. Научная деятельность в области здравоохранения 

2.4.2.1. Научные работники в области здравоохранения 
8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г.  

2269-9-001 Научный 

сотрудник (в области 

здравоохранения) 

8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания, 
видение актуальных проблем в 

области профессиональной 

деятельности в  
мультидисциплинарном 

контексте.  

Создание новых знаний 
прикладного в области 

профессиональной 

деятельности 
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

- Выявлять проблему, ставить вопрос 
исследования и обосновать актуальность 

исследовательского проекта. 

- формулировать цели и задачи исследования, 
гипотезы, составлять дизайн исследования и 

выбирать методы исследований. 

- организовывать работу научного коллектива 
при проведении научного исследования по 

отдельной теме. 

- Составлять и оформлять научные отчеты, 
представлять результаты исследования. 

Навыки определения медицинского, 

- Планировать свою работу и 
анализировать показатели своей 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

Послевузовскл
е образование 

или ученая 

степень 
кандидата или 

доктора наук и 

практический 
опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

здравоохранения, 

медицинской науки, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

социального и экономического эффекта от 

внедрения результатов проведенных 

исследований. 
Навыки организации работы научного 

коллектива при проведении научного 

исследования 
Навыки выявления проблемы, постановки 

вопроса исследования и обоснования 

актуальности исследовательского проекта. 
Навыки постановки цели и задач 

исследования, формулирования научных 

направлений, организации составления дизайн 
исследования и выбора методов исследований. 

Навыки организации разработки научных 

проектов, подачи заявок на грант. 
Навыки организации разработки протокола, 

плана и методологии научного исследования. 

Навыки поиска отечественных и зарубежных 
партнеров для проведения совместных 

исследований, привлечения дополнительного 

финансирования.  
Навыки организации и проведения научных 

исследований, в том числе в качестве 

руководителя исследования, менеджера 
проекта. 

Навыки обобщения получаемых результатов, 

формулирования выводов и практических 
рекомендаций.  

Умение решать комплексные 

междисциплинарные, межсекторальные 
проблемы в рамках исследовательской 

деятельности. 

Навыки рецензирования научных публикаций. 
Навыки проведения экспертизы научных 

проектов, отчетов и научных разработок. 

Навыки оценки эффективности внедрения 
результатов научных исследований в практику 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 
младшего медицинского персонала. 

необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

7 7 Умение выполнять научное исследование 

согласно установленным стандартным 
операционным процедурам, протоколам, 

планам и методам исследований. 

Умение использовать в научных 
исследованиях современные информационные 

технологии и принципы доказательной 

медицины. 
Владение современными методами 

исследований в здравоохранении 

Умение осуществлять статистическую 
обработку данных с использованием 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

современных компьютерных технологий. 

Умение подготавливать научные данные к 

опубликованию. 
Навыки логического и критического 

мышления, убеждения и аргументации 

решений, правильного и логичного 
оформления своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

Умение оформлять научные отчеты. 
Умение представлять результаты исследования 

в выступлениях, докладах. 

Умение разрабатывать планы и методические 
программы проведения исследований и 

разработок. 

Умение осуществлять научное руководство 
исследованиями и разработками по отдельным 

этапам (разделам, фрагментам) научного 

исследования (программы). 
Навыки организации сбора и изучения научно-

технической информации по теме, проведения 

анализа и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и 

наблюдений. 

Умение организовывать процесс обработки 
результатов научных исследований, 

подготовки научных отчетов. 

Навыки осуществления статистической 
обработки данных. 

Навыки подготовки научных публикаций. 

Навыки внедрения результатов проведенных 
исследований и разработок 

6 3141-2 Координаторы 

клинического 

исследования  

(3141-2-001 Координатор 

клинического исследования) 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 
оказание 

услуги  

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, 

медицинского образования,  

трудового законодательства, 
правил и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

− оказание помощи в проектировании, 

организации и проведении клинического 
исследования; 

− мониторинг проведения клинического 

исследования в целях обеспечения контроля 
качества процедур, охраны здоровья и техники 

безопасности;  

− проведение наблюдений за испытаниями, 
аналитических, расчетных, учетных работ, 

составление отчетности о результатах 

исследований с использованием 
соответствующих научных методов; 

− ведение подробных журналов выполненных 

работ; 
− использование компьютеров для 

разработки моделей и анализа данных;  

− использование сложного и оборудования 
высокой точности для выполнения работ; 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

+ 
сертификацион

ный курс 
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Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

− участие в исследованиях, разработках и 

производстве продуктов и процессов; 

− ведение соответствующих баз данных. 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

7 2120-3 Статистики  

(2120-3-003 Биостатист, 2120-

3-007 Научный сотрудник (в 
области биостатистики)) 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

− разработка и использование статистических 

методов при проведении научных 

исследований в медицине, здравоохранении и 
эпидемиологии 

− планирование и организация 

статистических обследований и других сборов 

статистических данных, разработка 

вопросников; 

− оценка, обработка, анализ и интерпретация 
статистических данных и подготовка их к 

публикации; 

− консультирование по различным методам 
сбора данных и применению статистических 

методов и технологий, определение 

достоверности полученных данных; 
− подготовка научной документации и 

отчетов. 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 

2.4.3.Экспертиза в сфере здравоохранения 

2.4.3.1. Эксперты по вопросам оказания медицинской помощи (независимые эксперты) 
8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-011 Врач-эксперт 

8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

области профессиональной 
деятельности в  

мультидисциплинарном 

контексте.  
Знание нормативных правовых 

актов по вопросам 

здравоохранения, 
теоретических основ 

социальной гигиены, системы 

управления в 
здравоохранении, статистики 

здоровья населения, критериев 

и показателей 
здравоохранения, 

конъюнктуры рынка 
медицинских услуг,трудового 

законодательства, правил и 

Проводит экспертизу объемов и качества, 

оказываемой медицинской помощи населению. 

Контролирует выполнение объемов 
медицинских услуг, оказываемых населению в 

соответствии со стандартами здравоохранения. 

Проводит ретроспективный анализ лечебно-
диагностических мероприятий на предмет их 

соответствия стандартам, разрабатывает 

программы по управлению качеством 
медицинской помощи в организациях 

здравоохранения. Осуществляет 

взаимодействие с медико-социальными 
экспертными комиссиями. Внедряет 

инновационные технологии в обслуживании 

населения. Изучает степень качества 
медицинских услуг, предоставленных 

населению, по результатам анализа, решает 
проблемы (жалобы) пациентов на месте. 

Обеспечивает своевременное и качественное 

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

деятельности.  
- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

[Резидентура 

и/или 

практический 
опыт] или 

[Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура) и 

практический 
опыт работы*] 

+ 

сертификацион
ный курс 
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компетенции 

Пути  

достижения  

норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

оформление медицинской документации. принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

2.4.3.2. Эксперты в области обращения лекарственных средств, медицинских изделий 
7-8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-012 Эксперт в 

области обращения 

лекарственных средств, 
медицинских изделий 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, фармации, 
фармацевтического дела, 

номенклатуры лекарственных 

средств и медицинских 
изделий, трудового 

законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- … 
 

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 
- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 
организации  

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 
организации. 

Послевузовско
е образование 

(магистратура) 

и практический 
опыт 

2.4.4.3. Эксперты по оценке технологий здравоохранения 
7-8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-013 Эксперт по 

оценке технологий 

здравоохранения 

7-8 организация и 
контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 
процессов,  

управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  
производство/ 

оказание 

услуги  
 

Глубокие системные знания и 
понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

- … 
 

- Аргументированно выражать свои 
позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

Ответственность, 
системное 

мышление, 

усидчивость,  
своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

[Послевузовско
е образование и 

практический 

опыт] или 
[высшее 

образование и 

ученая степень] 
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разделении 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

2.4.4.4. Эксперты по оценке профессиональной подготовленности 
7-8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-014 Эксперт по 

оценке профессиональной 
подготовленности 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- … 

 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

[Послевузовско

е образование и 

практический 
опыт] или 

[высшее 

образование и 
ученая степень] 

2.4.4.5. Эксперты по аккредитации и лицензированию в области здравоохранения 
7-8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-015 Эксперт по 

аккредитации и 
лицензированию в области 

здравоохранения 

7-8 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

- … 

 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

[Послевузовско

е образование и 

практический 
опыт] или 

[высшее 

образование и 
ученая степень] 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

2.4.4.6. Эксперты в области экспертизы временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности 
7-8 2269-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

здравоохранения, н.в.д.г. 

2269-9-016 Эксперт по 
экспертизе временной 

нетрудоспособности и 
профессиональной 

пригодности 

7-8 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 
технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 
области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, правил м 
методологии экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы, основ 

международной и 

отечественной классификации 
болезней; трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

... - Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 
деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 
- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 
транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 
- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 
приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 
безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 
Организовывать  и контролировать 

работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова
нность, 

коммуникабельност

ь. 
Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 
развития 

деятельности 

организации. 

[Резидентура 

и/или 
практический 

опыт] 

или 
[Базовое 

медицинское 
образование 

(высшее 

образование 
/бакалавриат + 

интернатура)] 

+ 
сертификацион

ный курс 

2.4.4.7. Специалисты в области судебно-медицинской экспертизы 
7-8 2216-5 Врачи и 

специалисты-

7-8 организация и 

контроль, анализ 

основное  

производство/ 

Глубокие системные знания, 

видение актуальных проблем в 

- Оказывать квалифицированную и другие 

виды медицинской помощи.  

- Планировать свою работу и 

анализировать показатели своей 

Ответственность, 

системное 

Резидентура 

и/или 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

профессионалы в области 

судебно-медицинской 

экспертизы  

(2216-5-001 Врач судебно-

медицинской эксперт 2216-

5-002 Специалист судебно-
медицинский эксперт) 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

оказание 

услуги  

 

области судебно-медицинской 

экспертизы в  

мультидисциплинарном 
контексте.  

Создание новых знаний 

прикладного в области 
профессиональной 

деятельности 

Знание нормативных правовых 
актов по вопросам 

здравоохранения, основ 

экспертизы временной 
нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы, 

общих вопросов организации 
службы судебно-медицинской 

экспертизы, основ 

международной и 
отечественной классификации 

болезней; основ медицинского 

страхования, статистики 
здоровья населения, критериев 

и показателей 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

- Определять тактику ведения больного, план 

его обследования.  

- На основании клинических наблюдений и 
обследования, сбора анамнеза, данных 

клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (подтверждать) 
диагноз.  

- Назначать и контролировать лечение, 

организовывать или самостоятельно проводить 
необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия.  
- Проводить осмотр больного.  

- Вносить изменения в план лечения в 

зависимости от состояния пациента и 
определять необходимость дополнительных 

методов обследования. 

- Контролировать правильность проведения 
диагностических и лечебных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры.  

- Оказывать консультативную помощь врачам 
других подразделений в рамках своей 

специальности.  

- Внедрять в практику современные методы 
лечения и профилактики заболеваний.  

- Организовывать и проводить санитарное 

просвещение населения и пропагандирует 
здоровый образ жизни. 

деятельности.  

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать медицинскую этику, 
правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной 

безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. - 

Организовывать  и контролировать 
работу подчиненного ему среднего и 

младшего медицинского персонала. 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

практический 

опыт. 

 
Базовое 

медицинское 

образование 
(высшее 

образование 

/бакалавриат + 
интернатура) и 

практический 

опыт работы* 

6 2262-1 Специалисты-

профессионалы в области 

фармацевтической 

деятельности  

(2262-1-008 Химик–

токсиколог (аналитический 
диагност и судебно-

химический эксперт)) 

6 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения 

фармации, фармацевтического 
дела, технологии изготовления 

лекарственных средств в 

аптеке, правил их хранения 
номенклатуры лекарственных 

средств и медицинских 

изделий, правил оказания 
первой доврачебной 

медицинской помощи, 

методов проведения 
химического и физико-

Организация проведения работ по приему, 

регистрации объектов исследования и 

обеспечению санитарно-
противоэпидемиологического режима, в 

соответствии с действующим 

законодательством РК в области химико-
токсикологических экспертиз. 

Организация проведения химико-

токсикологической экспертизы в соответствии 
с действующим законодательством РК в 

области химико-токсикологических экспертиз. 

Организация проведения работ по освоению и 
внедрению новых методов химико-

токсикологических исследований, в 

соответствии с действующим 
законодательством РК в области химико-

токсикологических экспертиз. 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

для вынесения суждений по 
социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе 
анализа современных знаний и 

передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 
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Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

химического анализов, 

трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 
техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

2.4.4. Биомедицинская индустрия и медицинская техника 

2.4.4.1. Специалисты в области биомедицины 
7 2131-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

биологии, ботаники, 

зоологии, фармакологии и 

родственных занятий, 

н.в.д.г.  

2131-9-012 Биотехнолог, 

медицинский 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

участие в разработке состава и технологии 

производства лекарств или пищевых добавок; 

участие во внедрении нового технологического 
оборудования; 

испытание новых технологий на производстве; 

работа по совершенствованию разработанных 
технологий; 

участие в выборе оборудования, материалов и 

сырья для новой технологии; 
контроль за правильностью выполнения 

вспомогательных технологических операций; 

участие в разработке технико-экономических 
показателей (ТЭП) по лекарственным 

средствам; 

пересмотр их по причине замены отдельных 

составляющих или изменения технологии;  

Уметь применять на практике приобретённые 
теоретические знания о базовых 

биотехнологических методах, используемых в 

области трансляционной и практической 
медицины. 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 

новых идей 

- Брать ответственность за 

принимаемые управленческие 
решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 

деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 

7 2131-9-013 Биоинформатик 7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 
выполнения 

процессов,  

управление 
изменениями 

технологическог

о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 
услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  
Знание нормативных правовых 

актов в области 

здравоохранения, трудового 
законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

Проводить анализ медико-биологических 

данных.  

Разрабатывать и применять алгоритмические, 
вычислительные и иные методы, позволяющие 

получить информацию, заключенную в 

клетках, иных биологических данных 
Разрабатывать, планировать, внедрять 

математические методы, алгоритмы, 

программы, используемые для анализа 
медицинской и биологической информации; 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 
социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 
пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 

- Находить оптимальные решения в 
сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 

профессиональную безупречность, 
добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 

Ответственность, 

системное 

мышление, 
усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  
клиентоориентирова

нность, 

коммуникабельност
ь. 

Оценка и отбор 

информации, 
необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 
и практический 

опыт 



191 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

7 2149-1 Инженеры-

биомедики  

2149-1-004 Биоинженер-

исследователь 

2149-1-005Биомедицинский 
инженер 

7 организация и 

контроль, анализ 

и регулирование 

выполнения 

процессов,  
управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 

оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

Примeнять в прaктичeских цeлях знaния в 

oблaсти тeхники, биoлoгии, химии, 

рeгeнeрaтивнoй мeдицины, клeтoчнoй 

биoтeхнoлoгии и ткaнeвoй  инжeнeрии для 

прoeктирoвaния, разработки, тестирования и 
модификкации технологий восстановления, 

замены или регенерации живых тканей и 

органов и разработки методов контроля роста 
клеток и тканей 

Примeнять в прaктичeских цeлях знaния в 

oблaсти молекулярной биотехнологии, 
молекулярной биологии и генной инженерии 

для для манипулирования генетическим 

материалом клеток, вирусов и организмов, 
проектирования и разработки геноинженерных 

продуктов, таких как векторные вакцины или 
противоопухолевые CAR-T клетки;  
Примeнять в прaктичeских цeлях знaния в 

oблaсти мoлeкулярнoй биoтeхнoлoгии, гeннoй 
инжeнeрии и фaрмaцeвтики для рaзрaбoтки 

биoфaрмaцeвтичeских прeпaрaтoв и методов 

доставки лекарственных препаратов в местные 
ткани с минимальными побочными эффектами 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 

сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 
взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

решения и результаты деятельности 

организации  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима. 

Ответственность, 

системное 

мышление, 

усидчивость,  

своевременность 
выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 

(магистратура) 

и практический 

опыт 

7 2111-2 Физики в атомной, 

молекулярной и ядерной 

областях  

2111-2-003 Медицинский 

физик 

7 организация и 

контроль, анализ 
и регулирование 

выполнения 

процессов,  

управление 

изменениями 

технологическог
о процесса  

основное  

производство/ 
оказание 

услуги  

 

Глубокие системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности.  

Знание нормативных правовых 

актов в области 
здравоохранения, трудового 

законодательства, правил и 

нормы охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

- определение оптимальной 

производительности или оптимизации 
использования медицинских устройств, 

выявление и устранение возможных причин 

неправильного использования, а также 

подтверждение того, что предлагаемые 

решения восстановили работоспособность и 

использование устройства до приемлемого 
состояния 

- измерение доз, переносимых пациентами, 

добровольцами в биомедицинских 
исследованиях и лицами, подвергнутыми 

немедицинскому облучению; выбор, 

калибровка и обслуживание дозиметрических 
приборов; независимая проверка доз, 

связанных с количеством, предоставляемым 
устройствами регистрации доз; измерение доз, 

- Аргументированно выражать свои 

позиции перед профессиональным 
сообществом, общественностью и 

социумом; 

- Выстраивать эффективные 

взаимоотношения и коммуникации с 

пациентами и коллегами  на основе 

транспарентности и уважения; 
- Находить оптимальные решения в 

сложных, нестандартных ситуациях; 

- Демонстрировать управленческую и 
профессиональную безупречность, 

добропорядочность и 

приверженность к производству 
новых идей 

- Брать ответственность за 
принимаемые управленческие 

Ответственность, 

системное 
мышление, 

усидчивость,  

своевременность 

выполнения работы,  

клиентоориентирова

нность, 
коммуникабельност

ь. 

Оценка и отбор 
информации, 

необходимой для 

развития 
деятельности 

организации. 

Послевузовско

е образование 
(магистратура) 

и практический 

опыт 
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Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

связанных с количеством, требуемым в 

качестве входных данных для устройств 

регистрации или оценки доз. 
- наблюдение за медицинскими приборами и 

оценка клинических протоколов для 

обеспечения постоянной защиты пациентов, 
добровольцев в биомедицинских 

исследованиях и лиц, подвергнутых 

немедицинскому облучению от вредных 
воздействий физических агентов 

решения и результаты деятельности 

организации  

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима. 

2.4.4.2. Специалисты по ремонту и обслуживанию медицинской техники 
6-7 2149-9 Другие 

специалистыпрофессионал

ы в области техники, 

исключая инженеров 

электротехников, н.в.д.г.  

2149-9-004 Инженер по 
обслуживанию медицинской 

техники 

 

6-7 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

Выполнение текущего технического осмотра  

медицинской техники 

Выполнение планово-профилактического 
технического осмотра  медицинской техники 

Выполнение ремонтов медицинской техники 

Оценка технического состояния с анализом 
ситуации по медицинской техники 

Прием, регистрация и управление заявками по 

устранению неисправностей медицинской 
техники   

Техническая поддержка и настройка 
прикладного программного обеспечения 

медицинской техники 

Монтаж и ввод в эксплуатацию новой 
медицинской техники 

Участие в определении потребностей в 

запасных частях, комплект-х и расходных 
материалах 

Участие в определении потребности и закупа 

новой медицинской техники 
Участие в техническом учете и 

инвентаризации медицинской техники 

Обеспечение безопасности обслуживаемого 
оборудования и пациентов в соответствии с 

требованиями национальной аккредитации 

Участие в разработке плана по рискам 

медицинской техники 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6-7 2149-9-013 Менеджер по 

медицинской технике 

6-7 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 

оказание 
услуги 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных 
зависимостей между ними в 

области профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 

трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

Постоянный надзор и обеспечение безопасной 

и эффективной работы медицинской техники 

посредством полного мониторинга 
Организация и мониторинг выполнения 

текущего технического осмотра, планово-

профилактического сервисного обслуживания 
и ремонтов медицинской техники 

4. Оценка технического состояния 

медицинской техники 
Участие в процедурах приемки, тестирования, 

ввода в эксплуатацию и эксплуатации новой 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 

профессиональных задач;  
- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 

медицинских знаний (в том числе и 
инновационных) базовой категории 

сложности в области 

профессиональной деятельности; 
- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 
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компетенции 

Пути  

достижения  

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

медицинской техники 

Участие в определении потребностей в 

запасных частях, комплектующих и расходных 
материалах для технического осмотра и 

ведение учета их установки и расходования 

Участие в определении потребности, 
подготовки технических требований и закупа 

новой медицинской техники  

Ведение технического учета и электронной 
базы данных медицинских изделий 

организации 

Организация обучения медперсонала при 
приемке и эксплуатации медицинской техники 

с периодическим тестированием знаний в 

процессе эксплуатации  
Обеспечение безопасности обслуживаемого 

оборудования и пациентов в соответствии с 

требованиями национальной аккредитации и 
международных стандартов качества 

Участие в планировании расходов на 

эксплуатацию, обслуживание и обновление 
медицинской техники и в том числе для 

внедрения инновационных технологий 

Мониторинг эффективности использования и 
управления медицинской техники организации 

Обеспечение эффективного взаимодействия с 

другими организации здравоохранения и 
государственных органов 

для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

6-7 2149-9-012 Инженер-

медицинский радиохимик,  
2149-9-013 Инженер-

медицинский физик 

6-7 Анализ, 

исполнение 

основное 

производство/ 
оказание 

услуги 

Системные знания и 

понимание фактов, явлений, 
теорий и сложных 

зависимостей между ними в 

области профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения, 
трудового законодательства, 

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

проводят исследования, консультации или 

разработку технологических процессов и 
решений, связанных с техникой безопасности 

на рабочем месте, биомедицинской техникой, 

оптикой, материаловедением, выработкой 
атомной энергии и взрывчатыми веществами, 

стандартизацией и метрологией 

- Применять теоретические и 

практические знания для решения 
профессиональных задач;  

- Осуществлять синтез 

профессиональных или научных 
медицинских знаний (в том числе и 

инновационных) базовой категории 

сложности в области 
профессиональной деятельности; 

- Осуществлять сбор и 

интерпретацию значимых данных 
для вынесения суждений по 

социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе 

анализа современных знаний и 

передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

эпидемиологического режима 

4 3111-1 Техники-химики 

3111-1-002 Техник-

дозиметрист 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения,  

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

осуществляют технические задачи в целях 

оказания помощи при проведении 

исследований, а также в процессе 
практического применения полученных 

результатов в медицине 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт  

4 3115-1 Техники-механики 

(общий профиль) 

3115-1-015 Техник по 
эксплуатации и ремонту 

оборудования 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения,  

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

выполняют технические задачи при 

проведении исследований в области 

машиностроения, а также при проектировании, 
изготовлении, монтаже, строительстве, 

эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте машин, узлов и механического 
оборудования 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт  

4 3122-1 Техники-

электроники (общий 

профиль) 

3122-1-004 Техник-

электроник 

4 Исполнение участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 
в области здравоохранения,  

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 

выполняют технические задачи в области 

исследований в электронике, а также при 

проектировании, изготовлении, монтаже, 
строительстве, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте электронного 

оборудования 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 
анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 
своей профессиональной 

деятельности, различного уровня 

сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт  
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

безопасности документации 

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

4 3211-1 Техники по 

обслуживанию 

рентгеновского 

оборудования 

3211-1-001 Рентгенотехник, 

3211-1-002 Техник 

рентгенологических 
устройств 

4 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 

услуги 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения,  
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

испытывают и обслуживают 
рентгенологическое медицинское 

оборудование, применяемое для получения 

изображения структуры тела и органов 

человека, для диагностики и лечения травм, 

заболеваний и других нарушений 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 
деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 
- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 

и 

практический 

опыт  

4 3211-9 Техники по 

обслуживанию прочего 

медицинского 

оборудования  

3211-9-001 Техник по 

обслуживанию 

медицинского оборудования 
3211-9-002 Техник по 

обслуживанию и ремонту 

медицинских комплексов 

4 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов 

в области здравоохранения,  
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

испытывают и обслуживают 
радиографическое, ультразвуковое и другое 

медицинское оборудование, применяемое для 

получения изображения структуры тела и 
органов человека, для диагностики и лечения 

травм, заболеваний и других нарушений 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач, 

требующих самостоятельного 

анализа рабочих ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области 

своей профессиональной 
деятельности, различного уровня 

сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения 
работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 
техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт  

3 7412-1 Электромонтеры 

(общий профиль)  

7412-1-006 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
медицинского оборудования 

3 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 
оказании 

услуги 

Знание правил и норм 
безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 
безопасности 

собирают, регулируют, устанавливают и 
ремонтируют электромеханическое 

медицинское оборудование и другую 

электроаппаратуру 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

документации 

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

3 7421-9 Другие рабочие по 

электронике, н.в.д.г.  

7421-9-002 Электромеханик 

по ремонту и обслуживанию 

электронной медицинской 

аппаратуры 

3 Исполнение участие в 
основном 

производствен

ном процессе / 

оказании 

услуги 

Знание правил и норм 
безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной 

безопасности 

монтируют, осуществляют техническое 
обслуживание, регулируют и ремонтируют 

электроную медицинскуюаппаратуру 

- Обеспечивать решение различных 
типовых практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 

нормативных документов и 
документации 

- Соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 

и 

практический 

опыт 

2 8213-6 Сборщики 

облучающего, 

электромедицинского и 

электротерапевтического 

оборудования  

8213-6-004 Электромеханик 
сборщик по ремонту и 

обслуживанию электронной 

медицинской аппаратуры 

2 участие в 

процессе / 

оказании услуги  

участие в 

основном 

производствен
ном процессе / 

оказании 

услуги 

Знаие правил и норм 

безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной 

безопасности 

собирают или переделывают компоненты 

электронного оборудования в точном 

соответствии с технологическим процессом 

- Обеспечивать решение различных 

типовых практических задач в 

области профессиональной 
деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения 

работ, и исполнение требований 
нормативных документов и 

документации 

- Соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 
профессиональ

ная подготовка 

 

Раздел 3. Подготовительные межотраслевые процессы 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

6 2113-0 Химики  

2113-0-024 Химик-

фармаколог  
2113-0-025 Химик-

фармацевт 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 

ведут научно-исследовательскую работу, 

совершенствуют и разрабатывают 

концепции, теории и методы, а также 
занимаются практическим применением 

научных знаний в области химии с целью 

получения новых знаний или продуктов, а 
также в целях контроля качества и 

технологических процессов 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

6 2131-1 Биологи (общий 

профиль)  

2131-1-001 Биолог,  

2131-1-004 Лаборант-
исследователь (в области 

биологии),  

2131-1-005 Научный 
сотрудник (в области 

биологии),  

2131-1-006 Остеолог 
(изучение о костях),  

2131-1-007 Эмбриолог 

(изучение зародыша)) 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 
области профессиональной 

деятельности, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 

- изучают живые организмы и их 

взаимодействие друг с другом и 

окружающей средой, а также применяют 

полученные знания для решения проблем, 
связанных со здоровьем человека и 

окружающей средой 

- осуществляют изучение живых 
организмов при помощи различного 

специализированного оборудования, 

приборов, технологий и методов, включая 
электронные микроскопы, 

телеметрическую аппаратуру, глобальные 

системы позиционирования, 
биотехнологии, изображения со 

спутников, генные технологии, анализ 
цифровых изображений и компьютерное 

моделирование 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 
деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 
по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 
современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 
- планирование и проведение опытов и 

испытаний; 

- сбор образцов и фактов, характеризующих 
состояние и развитие человека, животных, 

насекомых и растений, изучение их 

происхождения, развития, химической и 
физической формы, структуры, состава, 

жизни и репродуктивных процессов 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 

2131-2 Ботаники  

2131-2-001 Ботаник 

2131-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

биологии, ботаники, 

зоологии, фармакологии и 

родственных занятий, 

н.в.д.г.  

2131-9-002 Биотехнолог,  

2131-9-008 Цитолог, 

 2131-9-010 Эпидемиолог 

6 2133-1 Экологи  

2133-1-004 Специалист в 

области защиты 

окружающей среды,  

2133-1-006 Специалист, 
экология воды,  

2133-1-007 Специалист, 

экология почв,  
2133-1-008 Экоаудитор  

2133-1-009 Эколог 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 

изучают и оценивают влияние на природу 

таких проявлений человеческой 

деятельности, как загрязнение атмосферы, 

воды и шумовое загрязнение, загрязнение 

почвы, климатические изменения, 
токсичные отходы, а также истощение и 

разрушение природных ресурсов. Они 

разрабатывают планы и решения для 
защиты, охраны, восстановления, 

минимизации и предотвращения 

дальнейшего вреда окружающей среде. 
- разработка и координация претворения в 

жизнь систем управления состоянием 
окружающей среды для того, чтобы 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 
числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 
современных знаний и передового опыта.  

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 

2133-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

защиты окружающей 
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Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

среды и родственных 

занятий, н.в.д.г.  

2133-9-001 Аналитик, 
загрязнение атмосферы, 

2133-9-002 Аналитик, 

исследования качества 
воды,  

2133-9-003 Инспектор по 

вопросам охраны 
окружающей среды,  

2133-9-005 Исследователь, 

защита окружающей среды,  
2133-9-009 Специалист по 

радиационной безопасности 

и охране окружающей 
среды,  

2133-9-010 Ученый, защита 

окружающей среды,  
2133-9-011 Ученый, охрана 

окружающей среды 

обеспечить организациям возможность 

для определения, мониторинга и контроля 

влияния их деятельности, продукции и 
услуг на окружающую среду; 

- проведение аудитов для оценки 

воздействия на окружающую среду 
текущей деятельности, процессов, 

отходов, шумов и веществ; 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

оценка 

профессиональной 

информации. 

6 2143-1 Инженеры по 

охране окружающей среды 

(общий профиль)  

2143-1-002 Инженер по 
контролю за загрязнением 

окружающей среды,  

2143-1-003 Инженер по 
контролю загрязнения 

атмосферы,  

2143-1-007 Инженер по 
охране окружающей среды,  

2143-1-009 Инженер по 

радиационной безопасности 
и охране окружающей 

среды,  

2143-1-010 Инженер по 
радиоактивному излучению,  

2143-1-011 Инженер по 

управлению обработки 
опасных отходов,  

2143-1-012 Инженер-

дозиметрист  
2143-1-014 Инженер-

радиолог 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 
области профессиональной 

деятельности, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 

проводят исследовательскую работу, 

консультируют, проектируют и руководят 
внедрением решений для 

предотвращения, контроля или 
устранения отрицательных последствий 

деятельности человека на окружающую 

среду при помощи различных 
технических дисциплин.  

- проводят экологические экспертизы 

строительных проектов и проектов 
гражданского строительства, а также 

применяют инженерные решения в целях 

контроля загрязнения, повторного 
использования и утилизации отходов. 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 
деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 
по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 
современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  

Самостоятельный 
поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

6 2144-1 Инженеры-

механики (общий 

профиль)  

2144-1-006 Инженер-
технолог-протезист 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

проводят исследования, консультации и 

разработки, руководят производством 
оборудования и систем; консультируют и 

заведуют вопросами их эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта; а 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

2144-9 Другие инженеры-

механики, н.в.д.г.  

2144-9-014 Инженер по 
техническим средствам 

обучения, 2144-9-016 

Инженер по эксплуатации 
тренажеров 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

также изучают и консультируют по 

механическим аспектам определенных 

материалов, изделий и процессов. 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

6 2145-9 Другие инженеры-

химики, н.в.д.г.  

2145-9-004 Инженер-
исследователь в области 

технологии 

макромолекулярных 
соединений,  

2145-9-006 Инженер-

исследователь в области 
технологии органических 

веществ 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

проводят исследовательскую работу и 

разрабатывают, консультируют и 

руководят промышленными химическими 
процессами и производством различных 

веществ и товаров, включая, медикаменты 

или синтетические материалы.  
- заведуют техническим обслуживанием и 

ремонтом химических установок и 

оборудования, а также изучают и 
консультируют по химическим аспектам, 

связанным с отдельными материалами, 
изделиями или процессами. 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6 2149-3 Инженеры по 

промышленной 

безопасности, охране труда 

и технике безопасности  

2149-3-015 Координатор по 

вопросам охраны здоровья и 

безопасности труда,  

2149-3-021 Специалист по 

охране труда и технике 
безопасности 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

проводят исследования, консультации или 

разработку технологических процессов и 

решений, связанных с техникой 
безопасности на рабочем месте, 

биомедицинской техникой, оптикой, 

материаловедением, выработкой атомной 

энергии и взрывчатыми веществами, 

стандартизацией и метрологией 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

2149-8 Инженеры по 3D 

моделированию  

2149-8-001 Инженер по 3D 

моделированию 
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Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

6 2632-2 Антропологи 

2632-2-003 Антрополог, 

медицинский 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

изучением человека, его происхождения, 

развития, существования в природной 

(естественной) и культурной 
(искусственной) средах 

Исследование проблем здоровья и 

здоровьесбережения в широком 
социокультурном и биокультурном 

контекстах, разнообразные исторические 

и культурные формы человеческого 
опыта, касающиеся реакции на угрозу 

болезни, многочисленные системы 

врачевания, существовавшие в прошлом и 
настоящем 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6 3315-3 Эксперты по 

страховой оценке  

3315-3-002 Инспектор 

страховых убытков  
3315-3-003 Оценщик 

размера страхового убытка  
3315-3-004 Оценщик 

страховых убытков  

3315-3-005 Специалист по 
оценке ущерба  

3315-3-006 Эксперт по 

оценке страховых убытков 

6 Анализ, 
исполнение 

подготовка 
производства  

Системные знания и понимание 
фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

оценивают потери для покрытия 
страховыми выплатами 

оценка размера ущерба или убытков и 

обязательств страховых компаний и 
страховщиков в отношении потерь, 

охватываемых страховым полисом; 
подготовка отчетов об оценке, в которых 

изложена оценка факторов и 

используемые методы. 

- Применять теоретические и практические 
знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 

3 7320-2 Изготовители, 

настройщики и 

ремонтники оптических 

измерительных приборов  

7320-2-008 Наладчик 

оборудования оптического 

производства,  
7320-2-011 Оптик  

7320-2-012 Оптик-механик,  

7320-2-030 Юстировщик 
оптических приборов и др. 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 
актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

изготавливают, калибруют, ремонтируют, 

осуществляют техническое 

обслуживание, регулируют и 

устанавливают оптические 
измерительные приборы,  а также 

настраивают их для обеспечения 

правильной работы. 
 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 
внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 

3 8214-5 Дефектоскописты  

8214-5-003 Дефектоскопист 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 

осуществляют проверку на точность и 

проводят испытания под нагрузкой 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

исполнительность, 

умение работать в 

Техническое и 

профессиональ
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

по ультразвуковому 

контролю  

8214-5-004 Дефектоскопист 
рентгено-, 

гаммаграфирования 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

собранных и отремонти-рованных машин 

и оборудования  

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

ное 

образование 

и 
практический 

опыт 

3 8214-9 Другие испытатели 

изделий, н.в.д.г.  

8214-9-006 Испытатель 

резиновых изделий, 8214-9-
008 Испытатель 

стеклоизделий 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 
актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

осуществляют проверку на точность и 

проводят испытания под нагрузкой 

собранных и отремонти-рованных машин 

и оборудования  

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 
внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 

3 8141-1 Операторы по 

производству резины  

8141-1-002 Аппаратчик 

приготовления латексной 

смеси и др. 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 
деятельности. 

Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

контролируют и управляют работой 

машин по пластифицированию и 
смешиванию резины и резиновых смесей, 

а также по производству различных 

компонентов и изделий из натуральной и 
синтетической резины 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 
профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт 

3 8141-2 Операторы по 

производству резиновых 

изделий 

8141-2-038 Прожигалыцик 

медицинских изделий 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 

деятельности. 
Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 

контролируют и управляют работой 

машин по пластифицированию и 

смешиванию резины и резиновых смесей, 
а также по производству различных 

компонентов и изделий из натуральной и 

синтетической резины 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 

опыт 

3 8141-3 Операторы 

размольной машины для 

резины  

8141-3-002 Каландровщик 

резиновых смесей, 
8141-3-005 Оператор по 

изготовлению резиновых 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 
деятельности. 

Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

контролируют и управляют работой 

машин по пластифицированию и 
смешиванию резины и резиновых смесей, 

а также по производству различных 

компонентов и изделий из натуральной и 
синтетической резины 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 
профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт 
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компетенции 

Пути  

достижения  

смесей охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

3 8141-9 Другие операторы по 

производству резиновых 

изделий, н.в.д.г.  
8141-9-019 Изготовитель 

латексных изделий 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 

деятельности. 
Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 

контролируют и управляют работой 

машин по пластифицированию и 

смешиванию резины и резиновых смесей, 
а также по производству различных 

компонентов и изделий из натуральной и 

синтетической резины 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 

опыт 

3 8185-4 Операторы 

холодильных установок  

8185-4-002 Машинист 

холодильных установок 

3 Исполнение подготовка 
производства 

Базовые знания в области 
профессиональной 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 
актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

управляют и контролируют работу 
оборудования для получения сжатых 

газов, перекачки  жидкостей из одного 

места в другое, для искусственного 
снижения и поддержания пониженной 

температуры ниже температуры 

окружающей среды и аналогичного 
оборудования. 

- Обеспечивать решение различных типовых 
практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 
внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 

3 8185-9 Другие операторы 

компрессорных, насосных, 

холодильных и 

аналогичных установок, 

н.в.д.г.  

8185-9-001 Машинист 

сушильных агрегатов 

3 Исполнение подготовка 

производства 

Базовые знания в области 

профессиональной 
деятельности. 

Знание нормативных правовых 

актов в области фармации, 
трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 

охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

управляют и контролируют работу 

оборудования для получения сжатых 
газов, перекачки  жидкостей из одного 

места в другое, для искусственного 

снижения и поддержания пониженной 
температуры ниже температуры 

окружающей среды и аналогичного 

оборудования. 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 
профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Техническое и 

профессиональ
ное 

образование 

и 
практический 

опыт 

3 8212-1Сборщики 

электромоторов,  

генераторов, 

трансформаторов и 

электрораспределительно

й и контрольной 

аппаратуры  

8212-1-020 Сборщик 

электрических машин и 

аппаратов  
8212-1-021 Сборщик 

электрического 

3 Исполнение подготовка 
производства 

Базовые знания в области 
профессиональной 

деятельности. 

Знание нормативных правовых 
актов в области фармации, 

трудового законодательства, 

правил и норм безопасности и 
охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

собирают или переделывают компоненты 
электрического оборудования в точном 

соответствии с технологическим 

процессом 

- Обеспечивать решение различных типовых 
практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 
внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт 
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оборудования  

8212-1-022 Сборщик 

электрической части 
промышленного 

оборудования 

 

Раздел 4. Послепроизводственные процессы (сбыт) 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

6 2120-2 Актуарии  

2120-2-002 Актуарий по 
вопросам здравоохранения

  

 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

− разработка методов актуарных 

расчетов и внедрение программ 
пенсионного обеспечения, страхования 

жизни, здоровья, социального и других 

видов страхования; 
− применение теории 

математики, статистики, вероятности и 

рисков для оценки потенциальных 
финансовых последствий будущих 

событий; 

− проведение логического 
анализа проблем управления, особенно 

эффективности затрат на производство и 

производительности 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 
числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

6 2133-2 Специалисты 

профессионалы по 

выбросам  

2133-2-001 Специалисты-

профессионалы по отходам 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 
разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 
навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 
числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 
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6 2431-1 Аналитики по 

маркетингу и 

исследованию рынка 

2431-1-002 Аналитик-

маркетолог  

2431-1-003 Консультант по 
маркетингу  

2431-1-004 Маркетолог 

2431-1-005 Специалист по 
маркетингу)  

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 
использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 
целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 
ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6 2431-2 Специалисты-

профессионалы по 

рекламе и продвижению 

продукции  

2431-2-002 Менеджер по 

продукции  
2431-2-004 Специалист по 

рекламе 

6 Анализ, 
исполнение 

подготовка 
производства  

Системные знания и понимание 
фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 
методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 
том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 
целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 
ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 
знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 

6 2431-3 Специалисты-

профессионалы по связям 

с общественностью  

2431-3-009 Пресс-
секретарь,  

2431-3-014 Специалист по 

международным 
отношениям,  

2431-3-021 PR-менеджер 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 
области профессиональной 

деятельности, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 
том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 
достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 
новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 
деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 
по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 
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противопожарной безопасности современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

6 2432-0 Специалисты-

профессионалы по  

логистике  

2432-0-008 Специалист по 

логистике 

6 Анализ, 

исполнение 

подготовка 

производства  

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 
разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

 

Раздел 5. Вспомогательные процессы 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

6 2172-9 Другие пилоты 

самолетов и специалисты-

профессионалы 

родственных занятий, 

н.в.д.г. 

2172-9-003 Пилот вертолёта 

скорой медицинской 

помощи 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 
использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 
ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 
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компетенции 

Пути  

достижения  

6 2635-5 Специалисты-

профессионалы по 

социальной работе в 

области семейных 

отношениях  

2635-5-001 Консультант по 
вопросам семьи и брака 

2635-5-002 Консультант по 

вопросам семьи и детей 
2635-5-003 Консультант по 

отношениям 2635-5-004 

Семейный консультант 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 
использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 
целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 
ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6 2635-9 Другие 

специалисты-

профессионалы в области 

организации и ведения 

социальной работы, 

н.в.д.г.  
(2635-9-001 Консультант по 

социальной работе (общий 

профиль) 2635-9-002 
Специалист по социальной 

работе с жертвами насилия) 

6 Анализ, 
исполнение 

вспомогательн
ый процесс 

Системные знания и понимание 
фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 
методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 
том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 
целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 
ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 
знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 
мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 
образование  и 

практический 

опыт 

6 2641-3 Составители 

текстов 

2641-3-001  Составитель 

медицинских текстов 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 

ними в области 
профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 
области профессиональной 

деятельности, трудового 

законодательства, правил и 
норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

− выбор материалов для 

публикации, проверка стиля, грамматики 

и точности содержания, согласование 

всех необходимых правок и проверка 
пробных оттисков перед публикацией. 

− проведение исследований для 

установления фактов и получения другой 
необходимой информации; 

− написание сценариев и текстов 

постановок и подготовка программ для 
постановки на радио и телевидении; 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 
или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 
деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 
по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 

своевременное 
выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 
практических задач, 

требующих 

самостоятельного 
анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

Высшее 

образование  и 

практический 

опыт 
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противопожарной безопасности современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 
информации. 

6 2374-1Преподаватели для 

слабовидящих и слепых  

(2374-1-001 Тифлопедагог) 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 
разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

6 2374-2 Преподаватели для 

слабослышащих и 

глухонемых  

2374-2-001 Аудиолог  

2374-2-002 Инструктор 
слухового кабинета  

2374-2-003 Сурдопедагог 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 
разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 
навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 
числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 
- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 
требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 

6 2374-3 Преподаватели, 

работающие с лицами с 

нарушениями умственного 

развития  

2374-3-001 
Олигофренопедагог 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 
сложных зависимостей между 

ними в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 
разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 
навыки научно обосновывать постановку 

целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 
задач;  

- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 
числе и инновационных) базовой категории 

сложности в области профессиональной 

деятельности; 

Системное 

мышление, 
усидчивость, 

своевременное 

выполнение работы. 
Решение различных 

типовых 

практических задач, 

Высшее 

образование  и 
практический 

опыт 
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деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 
безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 
вопросам; создавать продукцию в 

профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 
ситуаций.  

Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

6 2374-9 Другие 

преподаватели в области 

специального 

образования, н.в.д.г.  

2374-9-005 Преподаватель 

(в системе специального 
образования, 

 2374-9-006 Преподаватель, 

дефектолог  
2374-9-007 Учитель-логопед 

и др. 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 
законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 
использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 
целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 
ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 
значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 
самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 
оценка 

профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

6 2413-6 Специалисты-

профессионалы в области 

страхования  

2413-6-001 Андеррайтер  

2413-6-002 Аналитик по 

страхованию  
2413-6-003 Страховой 

эксперт 

6 Анализ, 

исполнение 

вспомогательн

ый процесс 

Системные знания и понимание 

фактов, явлений, теорий и 

сложных зависимостей между 
ними в области 

профессиональной 

деятельности. Знание 
нормативных правовых актов в 

области профессиональной 

деятельности, трудового 

законодательства, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Решение проблем, технологического или 

методического характера, требующих 

разработки новых подходов, 
использования разнообразных методов (в 

том числе и инновационных). Умения и 

навыки научно обосновывать постановку 
целей и выбор методов и средств их 

достижения. Исследовать, разрабатывать, 

реализовывать и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых знаний и 

новых решений 

- Применять теоретические и практические 

знания для решения профессиональных 

задач;  
- Осуществлять синтез профессиональных 

или научных медицинских знаний (в том 

числе и инновационных) базовой категории 
сложности в области профессиональной 

деятельности; 

- Осуществлять сбор и интерпретацию 

значимых данных для вынесения суждений 

по социальным, научным и этическим 

вопросам; создавать продукцию в 
профессиональной сфере на основе анализа 

современных знаний и передового опыта.  

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

Системное 

мышление, 

усидчивость, 
своевременное 

выполнение работы. 

Решение различных 
типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа рабочих 

ситуаций.  
Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 
профессиональной 

информации. 

Высшее 

образование  и 

практический 
опыт 

4 3160-6 Инспекторы по 

контролю качества и 

технике безопасности  

4 Исполнение вспомогательн

ый процесс 

Широкий диапазон 

теоретических и практических 

знаний в области 

осуществляют инспектирование рабочих 

мест, зданий, сооружений, 

производственных процессов, 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

Техническое и 

профессиональ

ное 
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Стадии 

Роль в 
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разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

3160-6-003 Инспектор по 

охране здоровья  

3160-6-007 Санитарный 
инспектор 

3160-6-004 Инспектор по 

охране труда и технике 
безопасности,  

профессиональной 

деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 
области профессиональной 

деятельности,  трудового 

законодательства, правил и 
норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

производимых, потребляемых и 

реали¬зуемых товаров и услуг, 

контролируют соблюдение 
законодательства, защищающих 

челове¬ка, животный мир, объекты 

историко-культурного наследия и 
окружающую среду. 

осуществляют надзор за соблюдением 

норм и правил по эксплуатационным, 
производственно-техническим, 

организационным и другим вопросам. 

ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области своей 
профессиональной деятельности, различного 

уровня сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

образование 

и 

практический 
опыт  

4 3215-1 Техники-

ортопеды 

3215-1-001 Протезист 

3215-1-002 Техник-ортопед 
3215-2-001 Механик-

протезист 

4 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности,  трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 
труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

осуществляют инспектирование рабочих 
мест, зданий, сооружений, 

производственных процессов, 

производимых, потребляемых и 
реали¬зуемых товаров и услуг, 

контролируют соблюдение 

законодательства, защищающих 
челове¬ка, животный мир, объекты 

историко-культурного наследия и 

окружающую среду. 
осуществляют надзор за соблюдением 

норм и правил по эксплуатационным, 
производственно-техническим, 

организационным и другим вопросам. 

- Обеспечивать решение различных типовых 
практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области своей 

профессиональной деятельности, различного 
уровня сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт  

4 3422-1 Спортивные 

тренеры и преподаватели  

3422-1-002 Инструктор по 

физической культуре,  
3422-1-005 Методист по 

физической культуре  

3422-1-006 Преподаватель 
по физической культуре,  

3422-1-012 Учитель 

коррекционной физической 

культуры 

4 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Широкий диапазон 
теоретических и практических 

знаний в области 

профессиональной 
деятельности. Знание 

нормативных правовых актов в 

области профессиональной 
деятельности,  трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 

безопасности 

планируют и осуществляют обучение 
обучающихся физической культуре, а 

также работают со спортсменами-

любителями и спортсменами-
профессионалами для улучшения их 

спортивных достижений, содействия 

более массовому участию в спорте, 
оформляют документацию, в которой 

фиксируются спортивные достижения и 

результаты отдельных спортсменов и 

команд, а также организуют и исполняют 

обязанности при подготовке и проведении 

спортивных мероприятий в соответствии 
с установленными правилами.. 

- Обеспечивать решение различных типовых 
практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области своей 

профессиональной деятельности, различного 
уровня сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  
умение работать с 

информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт  

3 4224-3 Регистраторы в 

медицинских и 

стоматологических 

учреждениях 

4224-3-001 Секретарь врача 

4224-3-002 Секретарь 

клиники 

3 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знание нормативных правовых 
актов в области 

профессиональной 

деятельности,  трудового 
законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

- приветствуют и регистрируют клиентов, 
посетителей или гостей в медицинских и 

стоматологических учреждениях.  

- ведут учет клиентов, отвечают на 
телефонные запросы, по электронной 

почте, собирают информацию от клиентов 

по качестве обслуживания, 

- Обеспечивать решение различных типовых 
практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

ситуаций; 
- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области своей 

профессиональной деятельности, различного 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, умение 

самостоятельно 

принимать решение,  

Техническое и 
профессиональ

ное 

образование 
и 

практический 

опыт  
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Знания Навыки (умения) 
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компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

4224-3-003 Секретарь 

стоматологии 

4224-3-004 Служащий по 
приему клиентов в 

медицинском офисе 

санитарии и противопожарной 

безопасности 

предоставляют информацию об 

имеющихся услугах, информируют 

клиентов об имеющихся правилах в 
учреждении, получают плату за 

оказанные услуги организацией 

уровня сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 
и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

умение работать с 

информацией, 

ответственность за 
результат работы 

3 5312-0 Помощники 

учителей 

5312-0-001 Ассистент по 

медико-профилактическому 

воспитанию 

3 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знание нормативных правовых 

актов в области 

профессиональной 

деятельности,  трудового 

законодательства, правил и 
норм безопасности и охраны 

труда, производственной 

санитарии и противопожарной 
безопасности 

− демонстрация, надзор и участие 

в видах деятельности, способствующих 

физическому, социальному, 

эмоциональному и интеллектуальному 

развитию детей в школах и дошкольных 
заведениях; 

− оказание помощи детям, 

испытывающим интеллектуальные, 
физические, поведенческие и другие 

затруднения в ходе учебного процесса; 

− оказание детям помощи в 
овладении социальными навыками на 

индивидуальной основе; 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 
технологического процесса в области своей 

профессиональной деятельности, различного 

уровня сложности.  
- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 
- Соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 
самостоятельно 

принимать решение,  

умение работать с 
информацией, 

ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

и 
практический 

опыт  

2 5320-2 Работники, 

оказывающие 

индивидуальные услуги по 

уходу за больными на дому  

5320-2-001 Помощник по 
уходу за пожилыми людьми 

на дому,  

5320-2-002 Помощник по 
уходу на дому, 

5320-2-003 Работник, 

оказывающий услуги по 
индивидуальному уходу 

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, правил и норм 
безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

обеспечивают непосредственный 

индивидуальный уход и помощь при 
осуществлении повседневной 

деятельности лицам, нуждающимся в 

таком уходе вследствие старения, 
болезни, травмы или по другим 

физическим или психическим 

показаниям, которые находятся на дому 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 
профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Основное 

среднее 
образование и 

профессиональ

ная подготовка 

2 5320-9 Другие работники, 

оказывающие  

индивидуальные услуги по 

уходу за больными, н.в.д.г.  

5320-9-001 Ночной 
дежурный в социальных 

учреждениях,  

5320-9-002 Помощник по 
уходу за 

стоматологическими 

больными,  
5320-9-003 Помощник по 

уходу и приему 

лекарственных средств,  

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

обеспечивают непосредственный 

индивидуальный уход и помощь при 

осуществлении повседневной 

деятельности пациентам и постояльцам, 

нуждающимся в таком уходе вследствие 
старения, болезни, травмы или по другим 

физическим или психическим 

показаниям, которые находятся в 
различных учреждениях здравоохранения, 

включая больницы, клиники, учреждения 

по уходу по месту жительства, а также на 
дому 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 

профессиональ

ная подготовка 



211 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

5320-9-004 Рабочий бюро 

социальных услуг,  

5320-9-005 Сиделка (общий 
профиль) 

2 6129-0 Другие фермеры 

и рабочие по производству 

продукции 

животноводства, н.в.д.г. 

6129-0-008 Лаборант по 

выращиванию медицинских 

пиявок 

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

Выращивание и размножение 

медицинских пиявок. Отбор 

доброкачественных пиявок и 
раскармливание их до состояния 

полноценных производителей. Получение 

производителей-гибридов, спаривание их 

и закладка на откладку коконов. 

Наблюдение за созреванием коконов, 

развитием и ростом нитчаток и молоди. 
Определение сроков перевода пиявок на 

бескормовое содержание. Отбор 

терапевтически полноценных 
медицинских пиявок. Определение 

качества медицинских пиявок, 

поступающих от заготовителей. 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 
профессиональ

ная подготовка 

2 7224-2 Шлифовщики 

7224-2-020 Шлифовщик 

медицинских изделий 

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

− управление стационарными или 

переносными шлифовальными и 

полировальными станками; 
− заточка режущего инструмента и 

приспособлений с использованием 

точильных кругов или механических 
точильных машин; 

− ремонт, регулировка и заточка 

режущих полотен и металлических зубьев 
в цилиндрах текстильных чесальных 

машин; 

− проверка, контроль и измерение 
обрабатываемых деталей для обеспечения 

того, чтобы поверхности и габариты 

соответствовали спецификациям; 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 
- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 
профессиональ

ная подготовка 
7224-3 Заточники 

инструментов 

7224-3-003 Заточник 
медицинского инструмента 

3 7300-0 Супервайзеры 

(бригадиры) над 

ремесленниками, 

рабочими по точным 

(прецизионным) 

инструментам, 

полиграфии и 

картографии 

7300-0-007 Контролер 
медицинского оборудования 

и изделий 

3 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знание нормативных правовых 

актов в области 

профессиональной 

деятельности,  трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 
труда, производственной 

санитарии и противопожарной 

безопасности 

контролируют производственную 

деятельность в рамках отдельного 

подразделения организации, связанного с 

изготовлением точных (прецизионных) 

инструментов, изделий из керамики и 

стекла, а также контролируют процесс 
печати в типографии и осуществляют 

руководство над соответствующими 

рабочими. 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 

ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области своей 
профессиональной деятельности, различного 

уровня сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 

образование 

и 

практический 
опыт  



212 

У
р

о
в

ен
ь

 
О

Р
К

 

Занятие из НКЗ 

У
р

о
в

ен
ь

 
Н

Р
К

 

Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

3 8100-0 Супервайзеры 

(бригадиры) над 

операторами 

производственного 

стационарного 

оборудования 

8100-0-035 Контролер 

продукции медицинского 

назначения 

3 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знание нормативных правовых 

актов в области 

профессиональной 
деятельности,  трудового 

законодательства, правил и 

норм безопасности и охраны 
труда, производственной 

санитарии и противопожарной 

безопасности 

осуществляют контроль и координацию 

производственной деятельности рабочих, 

занятых управлением стационарным 
оборудованием, установками по 

производству продукции медицинского 

назначения в промышленных масштабах 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочих 
ситуаций; 

- Обеспечивать ведение основного 

технологического процесса в области своей 
профессиональной деятельности, различного 

уровня сложности.  

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, противопожарной безопасности 

и техники безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, умение 

самостоятельно 
принимать решение,  

умение работать с 

информацией, 
ответственность за 

результат работы 

Техническое и 

профессиональ

ное 
образование 

и 

практический 
опыт  

2 8141-2 Операторы по 

производству резиновых 

изделий 

8141-2-038 Прожигалыцик 
медицинских изделий 

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 
гигиены, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 

контролируют и управляют работой 
машин по пластифицированию и 

смешиванию резины и резиновых смесей, 

а также по производству различных 
компонентов и изделий из натуральной и 

синтетической резины 

- Обеспечивать решение различных типовых 
практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 
и исполнение требований нормативных 

документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 
внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 
умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 
среднее 

образование и 

профессиональ
ная подготовка 

2 8211-9 Другие 

сборщики механических 

машин и оборудования, 

н.в.д.г. 

8211-9-001 Комплектовщик 
полуфабрикатов 

медицинских изделий 

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, правил и норм 
безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

занимаются сборкой комплектующих 

деталей таких механических машин, как 
двигатели, автотранспортные средства, 

турбины, летательные аппараты, 

подвижной состав, судна, а также сборкой 
промышленного оборудования в точном 

соответствии с технологическим 

процессом 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 
профессиональной деятельности; 

- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 
документов и документации 

- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 
противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 
команде,  

коммуникабельност

ь, ответственность 
за результат работы 

Основное 

среднее 
образование и 

профессиональ

ная подготовка 

2 8219-3 Сборщики 

пластмассовых и 

резиновых изделий 

8219-3-001 Изготовитель 

очковых оправ 

8219-3-002 Прожигальщик 
медицинских изделий 

2 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Знаие правил санитарии и 

гигиены, правил и норм 

безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

занимаются сборкой различных товаров, в 

состав которых не входят электронные, 

электрические или механические 
компоненты, в точном соответствии с 

технологическим процессом 

- Обеспечивать решение различных типовых 

практических задач в области 

профессиональной деятельности; 
- Отвечать за результаты выполнения работ, 

и исполнение требований нормативных 

документов и документации 
- Соблюдать медицинскую этику, правила 

внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  
коммуникабельност

ь, ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 
профессиональ

ная подготовка 

1 9329-9 Другие 1 участие в вспомогательн Технические характеристики, Переносить  материалы, оборудование и выполнять различные простые и исполнительность, Основное 
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Стадии 

Роль в 

коллект. 

разделении 

труда 

Знания Навыки (умения) 
Профессиональные  

компетенции 

Личностные 

компетенции 

Пути  

достижения  

неквалифицированные 

рабочие, занятые в 

обрабатывающей 

промышленности, н.в.д.г. 

9329-9-011 Закатчик 

медицинской продукции 
9329-9-083 Укладчик 

продукции медицинского 

назначения 

процессе ый процесс конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации рабочего 
инвентаря и оборудования 

другие изделия к местам работы;                                                

загрузка и выгрузка транспортных 

средств,   устранение элементарных 
неисправностей механизмов, очистка 

механизмов, оборудования и 

инструментов;                                                                
выполнение ручной сортировки 

компонентов. 

стандартные операции, связанные 

с физическими усилиями. 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь,    ответственность 

за результат работы 

среднее 

образование и 

профессиональ
ная подготовка 

1 9629-9 Другие 

неквалифицированные 

рабочие, н.в.д.г. 

9629-9-018 Санитар, 
судебно-экспертный 

1 участие в 

процессе 

вспомогательн

ый процесс 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации рабочего 
инвентаря и оборудования 

Переносить  материалы, оборудование и 

другие изделия к местам работы;                                                

загрузка и выгрузка транспортных 

средств,   устранение элементарных 
неисправностей механизмов, очистка 

механизмов, оборудования и 

инструментов;                                                                
выполнение ручной сортировки 

компонентов. 

выполнять различные простые и 

стандартные операции, связанные 

с физическими усилиями. 

исполнительность, 

умение работать в 

команде,  

коммуникабельност
ь,    ответственность 

за результат работы 

Основное 

среднее 

образование и 

профессиональ
ная подготовка 
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Приложение 3 - Функциональная карта профессиональных квалификаций с указанием профессий (должностей) в отрасли «Здравоохранение» 
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Подотрасль «Медицина» Подотрасль «Общественное здоровье» Подотрасль «Фармация» Межподотраслевые процессы 

Медицинская помощь Лабораторная 

диагностика 

Патологоанатомичес

кая диагностика 

Заготовки, 

консервации, 

переработка, 

хранения и 

реализация крови и 
ее компонентов 

Традиционная 

медицина 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Укрепление  здоровья и профилактика заболеваний Организация общественного здоровья Производство и 

изготовление 

лекарственных 

средств и 

медицинских 
изделий 

Оптовая и розничная 

реализация 

лекарственных 

средств и 

медицинских 
изделий 

Деятельность в сфере 

обращения 

лекарственных средств 

Образовательная деятельность в 

области здравоохранения 

Научная 

деятельность в 

области 

здравоохранения 

Экспертиза в сфере здравоохранения Биомедицинская индустрия 

Врачи Специалисты, 
осуществляющие 

стоматологическую 

деятельность 

Медицинские сестры Иные категории 
специалистов, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь и уход 

Специалисты 
лабораторной 

службы 

Специалисты 
патологоанатомическ

ой службы 

Специалисты 
службы крови 

Специалисты 
традиционной 

медицины 

Специалисты санитарно-
эпидемиологической 

службы 

Специалисты  в 
сфере охраны 

общественного 

здоровья 

Социальные работники 
в здравоохранении 

Психологи Организаторы 
здравоохранения 

IT специалисты в 
области 

здравоохранения 

Специалисты в 
области 

медицинского 

права и 

биоэтики 

Специалисты по 
производству и 

изготовлению 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Специалисты по 
оптовой и розничной 

реализации 

лекарственных 

средств и 

медицинских 

изделий 

Специалисты в области 
обращения 

лекарственных средств и 

медицинских средств и 

фармаконанзора 

Педагогические 
работники в области 

здравоохранения 

(преподаватели 

колледжей и ППС 

ВУЗов) 

Методологи 
образования в 

области 

здравоохранения 

Научные работники в 
области 

здравоохранения 

Эксперты по 
вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

(независимые 

эксперты) 

Эксперты в области 
обращения 

лекарственных 

средств, медицинск. 

изделий 

Эксперты по оценке 
технологий 

здравоохранения 

Эксперты по оценке 
профессиональной 

подготовленности 

Эксперты по 
аккредитации и 

лицензированию в 

области 

здравоохранения 

Эксперты в области 
экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

и профессиональной 

пригодности 

Специалисты в 
области судебно-

медицинской 

экспертизы 

Специалисты в 
области 

биоинженерии 

Специалисты по 
ремонту и 

обслуживанию 

медицинской техники 

Иные 
специалисты 

биомедицинского 

профиля 

8 

8.3 

                               

8.2 

                               

8.1 

                               

7 

7.4 

                               

7.3 

                               

7.2 

                               

7.1 

                               

6 

6.3 

                               

6.2 

                               

6.1 

                               

5 

5.3 

                               

5.2 

                               

5.1 

                               

4 

4.3 

                               

4.2 

                               

4.1 

                               

3 3 

                               

2 2 

                               

1 1 
                               

 Пути профессионального развития:                          в пределалах одной профессиональной подгруппы (уровни квалификаций для  карточек професси);                               переход внутриили между профессиональными подгруппами осуществляется на основании специальное обучение;                               переход внутриили между профессиональными подгруппами осуществляется без специального обучения 

Профессор 

Доцент 
(ассоциированный 

профессор) 

Научный сотрудник 
(главный) 

Научный сотрудник 
(ведущий) Врач-эксперт  Эксперт в области 

обращения ЛС и  
медицинских 

изделий 

Эксперт по оценке 
технологий 

здравоохранения 

Эксперт по оценке 
профессиональной 
подготовленности 

Эксперт по 
аккредитации и 

лицензированию в 
области 

здравоохранения 

Эксперт по 
экспертизе 
временной 

нетрудоспособности 
и профессиональной 

пригодности 

Врач судебно-
медицинской 

эксперт 

Младшая 
медицинская сестра 

Массажист 

Санитарка 

Сиделка 

Санитарка 
лаборатории 

Санитарка) 
патологоанатомиче

ского бюро 

Аппаратчик станции 
переливания крови 

Костоправ 

Лекарь  

Целитель 

Работник по 
укреплению  

здоровья 

Изготовитель 
медицинских 

изделий 

Операторы по 
производству 

фарм. продуктов 

Электромонтер по 
ремонту и обслуж. мед. 

оборудования 
Электромеханик по 
ремонту и обслуж. 
электронной мед. 

аппаратуры 

Электромеханик 
сборщик по ремонту и 
обслуж. электронной 

мед. аппаратуры 

Преподаватель ВУЗа 
(по клиническим 

дисциплинам) 

Специалист по 
методологии 
образования, 

ВУЗ 

Научный сотрудник 
(старший) 

 

Врач общей 
практики 

 

Врач резидент 
старший 

 

Семейный врач 
 

Врач стажер 
 

Врач резидент 
младший 

 

Врач (специалист 
профильный) 

 

Врач резидент 
младший 

 Врач стоматолог 
 

Врач резидент 
старший 

 

Врач ЧЛХ, Врач 
стоматолог 

(профильный) 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Клинич. молекул. 
биолог и генетик 

Клинич.  биохимик 
Клинический  
микробиолог 
Клинический  
цитогенетик 

Врач цитопатолог 

Врач патологоанатом 

Врач трансфузиолог Врач 
традиционной 

медицины 

Спец-ст по  гигиене детей 
и подростков / питания 
/труда/ коммунальной 

Вирусолог / Паразитолог 
/ Микробиолог 

 
Специалист СЭС биолог / 

зоолог /эпизоотолог 
/энтомолог 

 

Клинический 
психолог 

Спец-ст по  по качеству 
мед.услуг / стратегии и 

маркетингу 
медицинских услуг / 

организации и 
методологии оказания 

медицинских услуг / 
управлению 
персоналом 

Бизнес-аналитик по ИКТ 

Менеджер ИТ 
проектов в 

здравоохранении 

Специалист по ИИ 

 Спец-ст по работе с БД 
Аналитик баз данных 

Спец-ст по машинному 
обучению 

Руководитель 
проектов в области  

ИТ 

Специалист по 
медицинскому 

праву 

Специалист по 
биоэтике 

Фармацевт 
(провизор) 

маркетолог / 
товаровед 

Клинический фармацевт 

Фармацевт (провизор) 
инспектор / по 

управлению качеством 
/менеджер / 
организатор / 
информатор 

Преподаватель ВУЗа 
по неклиническим 

дисциплинам 

Клинический 
наставник (для 

врачей) 

Инструктор УКЦ, 
ВУЗ 

Научный сотрудник  

Биостатист 
Биотехнолог, 
медицинский 

Биоинформатик 

Биомедицинский 
инженер 

Медицинская сестра 
высшей 

квалификации 

Специалист 
эрготерапевт 
Специалист 

кинезиотерапевт 

Специалист 
лабораторной 

службы 

Эпидемиолог 

Гигиенист 

Специалист 
общественного 

здоровья 

Спец-ст по медико-
санитар. и соц. работе 

Специалист  по 
реабилитации, охране 

здоровья детей, работе 
с наркоманами и 

алкоголиками 

Психолог 
(консультирующи

й, школьный, 
промышленный. 

организационный) 

Специалист 
общественного 

здоровья –методолог / 
статстик 

Статистик по вопросам 
здравоохранения 

Медиатор в 
области 

здравоохране
ния 

Фармацевт-провизор 
/технолог / аналитик 

Инженер-технолог 
фармацевтической 
промышленности 

Специалисты-
профессионалы по 
продажам мед.и 
фарм. продкции 

Фармацевт-провизор 

Преподаватель 
Высшего 

медицинского 
колледжа 

Клинический 
наставник (для 

ВМК, для 
медсестер в 

ВУЗе) 

Инструктор УКЦ, 
ВМК 

Специалист по 
методологии 
образования, 

ВМК, МК 

Координатор 
клинического 
исследования 

Специалист 
судебно-медицинск. 

эксперт 

Химик–токсиколог 

Инженер по 
обслуживанию 

медицинской техники Менеджер по 
медицинской технике 

Инженер-медицинский 
радиохимик / физик 

Медицинская сестра 
расширенной 

практики 

Преподаватель 
медицинского 

колледжа 

Клинический 
наставник ( в 
медицинском 

колледже) 

Инструктор УКЦ, 
медицинский 

колледж 

Медицинская сестра 
общей практики 

Фельдшер 

Акушерка 
Оптикометрист 

Оптик 

Инструктор по ЛФК 
Медсестра по 

диетич. питанию 

Медицинский 
лаборант 

Лаборант патолого-
анатомического 

бюро 

Медицинская сестра 
-эксфузионист 

Гигиенист-эпидемиолог 
Санитарный фельдшер 

Помощник санитар.врача 

Помощник эпидемиолога 

Энтомолог 

Лаборант СЭС 
Инструктор-дезинфектор 

Социальный 
работник в сфере 
здравоохранения 

Медицинский 
регистратор 

Фармацевт 
Специалист по 

реализация 
готовой 

фармацевтической 
продукции 

Техник-дозиметрист 
Техник по эксплуатац. и 
ремонту оборудования 

Техник-электроник 

Рентгенотехник 
Техник по обслуживан. 

мед. оборудования / 
мед. комплексов 


