
  

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №28 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении 

 
29 ноября 2021 года         г. Москва 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Совета: 

Рошаль Леонид 

Михайлович  

Президент Союза «Национальная Медицинская Палата» 

Плякин Владимир 

Анатольевич  

Советник президента Союза «Национальная Медицинская 

Палата» 

Баранов Александр 

Александрович 

Почетный президент Общероссийской общественной 

организации «Союз педиатров России», главный 

внештатный специалист педиатр Минздрава России  

Брико Николай Иванович  Президент Некоммерческого партнерства «Национальная 

ассоциация специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» 

Бухтияров 

Игорь 

Валентинович 

Президент Некоммерческой организации «Ассоциация 

врачей и специалистов медицины труда», директор ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт медицины труда 

имени академика Н.Ф. Измерова», главный  внештатный  

специалист профпатолог  Минздрава России 

Домников Анатолий 

Иванович 

Председатель Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

Зарубина Татьяна 

Васильевна 

Президент Некоммерческого партнерства «Национальная 

ассоциация медицинской информатики», главный 

внештатный специалист Минздрава России по внедрению 

современных информационных систем в здравоохранении 

Зеленская Неля Васильевна  Директор ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию» Минздрава России 

Зинченко Юрий Петрович Президент Российского психологического общества 

Глыбочко Петр Витальевич  Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Кактурский Лев Президент Общероссийской общественной организации 



Владимирович  «Российское общество патологоанатомов» 

Клевно Владимир 

Александрович  

Президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов, 

начальник ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

Новиков Георгий 

Андреевич 

Председатель Правления Общероссийской общественной 

организации «Российская Ассоциация паллиативной 

медицины» 

Питулова Ирина Борисовна  Президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

медицинских работников Республики Татарстан» 

Румянцев Александр 

Григорьевич 

Президент ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр детской гематологии, онкологии 

и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава 

России 

Семенов Владимир 

Юрьевич 

Заместитель директора Института кардиохирургии им. В.И, 

Бураковского ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева» Минздрава России 

Стародубов Владимир 

Иванович 

Научный руководитель ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России  

Ушакова Наталия 

Вадимовна 

Член Президиума Правления Общероссийской 

общественной организации  малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

Ушанов Юрий Васильевич Заместитель президента Ассоциации Рестораторов и 

Отельеров «Федерации Рестораторов и Отельеров», 

заместитель председателя СПК в индустрии 

гостеприимства  

Федоров Андрей 

Владимирович 

Генеральный секретарь Общероссийской Общественной 

Организации «Российское общество хирургов» 

Черепов Виктор 

Михайлович 

Вице-президент по социальной политике и трудовым 

отношениям Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

Шляхто Евгений 

Владимирович 

Президент Общероссийской общественной организации 

«Российское кардиологическое общество», главный 

кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа,  генеральный директор 

Национального медицинского исследовательского центра 

имени В. А. Алмазова 

 

 

Форма проведения заседания – заочная. 

Членов Совета – 31. 

Получено бюллетеней заочного голосования – 22. 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении: 

1. Об одобрении пакета документов проектов профессиональных стандартов 

2. Об одобрении примеров оценочных средств по утвержденным 

профессиональным квалификациям, разработанным на основе 

профессиональных стандартов, планируемых к использованию при проведении 

независимой оценки квалификации 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Об одобрении пакета документов проектов профессиональных стандартов 

1.1. Одобрить пакет документов проекта профессионального стандарта «Врач-

профпатолог» и направить заключение в Минтруд России (Приложение 1): 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 21 

«ПРОТИВ» - 1 (Ушакова Н.В.) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

1.2. Одобрить пакет документов проекта профессионального стандарта «Врач-

терапевт» и направить заключение в Минтруд России (Приложение 2): 

Голосовали: 

«ЗА» - 21 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ушакова Н.В.) 

 

 

2. Об одобрении примеров оценочных средств по утвержденным 

профессиональным квалификациям, разработанным на основе 

профессиональных стандартов, планируемых к использованию при 

проведении независимой оценки квалификации 

2.1 . Одобрить и направить в Национальное агентство развития квалификаций по 

профессиональным квалификациям примеры оценочных средств по утвержденным 

профессиональным квалификациям, разработанным на основе профессиональных 

стандартов, планируемых к использованию при проведении независимой оценки 

квалификации (Приложение 3): 

 

 Пример ОС «Медицинский массажист (5 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 



 Пример ОС «Специалист по ведению статистического учета в медицинской 

организации (7 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

 Пример ОС «Специалист по организационно-методической деятельности и 

организации статистического учета в медицинской организации (7 уровень 

квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

 Пример ОС «Специалист по управлению структурным подразделением медицинской 

организации (8 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

 Пример ОС «Специалист по управлению организационно-методическим 

подразделением медицинской организации (8 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

 Пример ОС «Специалист по управлению процессами деятельности медицинской 

организации (8 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 22 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

 

 Пример ОС «Главный врач медицинской организации (8 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 21 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ушакова Н.В.) 

 



 

 

 Пример ОС «Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа (8 уровень 

квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» -21 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ушакова Н.В.) 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям  

в здравоохранении        Л.М. Рошаль 

 

 

Секретарь Совета 

по профессиональным квалификациям  

в здравоохранении        В.А. Плякин  

 

 


