
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №10 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении 
 
 

14 ноября 2018 года        г. Москва 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Совета: 

Рошаль Леонид 

Михайлович 

Президент Союза «Национальная 

Медицинская Палата», председатель Совета 

Аксенова Наталья 

Леонидовна 

Председатель Смоленской региональной 

общественной организации «Врачебная 

палата», заместитель председателя Совета 

Глыбочко Петр   

Витальевич 

Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

Семенов Владимир 

Юрьевич 

Главный врач Института коронарной и 

сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ ССХ 

им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 

заместитель председателя Совета 

Лившиц Сергей 

Анатольевич 

Председатель правления Некоммерческого 

Партнерства «Врачебная Палата Московской 

Области»  

Питулова Ирина   

Борисовна 

Президент НП «Ассоциация медицинских 

работников Республики Татарстан» 

Плякин Владимир 

Анатольевич 

Советник президента Союза «Национальная 

Медицинская Палата», секретарь Совета 

Румянцев Александр Генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева, главный педиатр 



Григорьевич Департамента здравоохранения г. Москвы, 

член правления Союза педиатров России, 

Президент Общественной организации 

«Национальное общество детских 

гематологов и онкологов» 

 

Ушанов Юрий    

Васильевич 

Заместитель президента Ассоциации 

Рестораторов и Отельеров «Федерации 

Рестораторов и Отельеров», заместитель 

председателя СПК в индустрии 

гостеприимства  

Черепов Виктор 

Михайлович 

Исполнительный вице-президент – 

Управляющий директор Управления по 

взаимодействию с региональными и 

отраслевыми объединениями Российского 

союза промышленников и 

предпринимателей 

Федоров Андрей 

Владимирович 

Генеральный секретарь Общероссийской 

Общественной Организации «Российское 

общество хирургов» 

Зеленская Неля Васильевна Директор ФГБУ ДПО «Всероссийский 

учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» 

Минздрава России 

Кравченко Наталья 

Юрьевна 

Исполнительный директор МОО 

«Российское Респираторное Общество» 
 

 

Форма проведения заседания – заочная. 

Членов Совета – 22 

Получено бюллетеней заочного голосования – 13. 
 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении 

1. Согласование пакета документов проектов профессиональных 

стандартов: 

1.1. «Врач функциональной диагностики» 

1.2. «Врач-гериатр» 

1.3. «Врач-невролог». 



2. Согласование пакета документов проектов профессиональных 

стандартов: 

2.1. «Медицинская сестра/медицинский брат» 

2.2. «Фельдшер» 

2.3. «Зубной техник» 

2.4. «Техник протезно-ортопедических изделий». 

 

3. Разное. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. О согласовании пакетов документов проектов профессиональных 

стандартов 

1.1. Одобрить пакет документов проекта профессионального стандарта 

«Врач функциональной диагностики» и направить в Минтруд 

России 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

1.2. Одобрить пакет документов проекта профессионального стандарта 

«Врач-гериатр» и направить в Минтруд России 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

1.3. Одобрить пакет документов проекта профессионального стандарта 

«Врач-невролог» и направить в Минтруд России 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2. О согласовании пакетов документов проектов профессиональных 

стандартов 



2.1. Отклонить проект профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат» и направить на доработку ответственной 

организации-разработчику 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

  

 

 

 

2.2. Отклонить проект профессионального стандарта «Фельдшер» и 

направить на доработку ответственной организации-разработчику 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

2.3. Отклонить проект профессионального стандарта «Зубной техник» и 

направить на доработку ответственной организации-разработчику 

Голосовали: 

«ЗА» - 12 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Федоров А. В. 

2.4. Отклонить проект профессионального стандарта «Техник протезно-

ортопедических изделий» и направить на доработку ответственной 

организации-разработчику 

Голосовали: 

«ЗА» - 12 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Федоров А. В. 

   

3.  Разное. 

3.1. Секретарю Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении Плякину В.А. организовать на площадке Союза 

«НМП» совещание с представителями организаций-разработчиков 

проектов профессиональных стандартов «Медицинская 

сестра/медицинский брат», «Фельдшер», «Зубной техник», 

членами рабочей группы  по разработке проектов профессиональных 

стандартов для медицинских работников со средним 

профессиональных образованием Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении и представителями Минздрава 

России для согласования имеющихся замечаний к данным проектам 



Голосовали: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

  

 

 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям  

в здравоохранении       Л.М. Рошаль  


