ПРОТОКОЛ №29
заседания Совета по профессиональным квалификациям в
здравоохранении
09 февраля 2022 года

г. Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета:
Рошаль Леонид
Михайлович

Президент Союза «Национальная
Палата» (председатель)

Плякин Владимир
Анатольевич

Советник
президента
Союза
Медицинская Палата» (секретарь)

Алексеева Екатерина
Иосифовна

Главный
внештатный
специалист
детский
ревматолог
Минздрава
России,
заведующая
ревматологическим
отделением
ФГАУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр здоровья детей» Минздрава России, директор
клинического Института детского здоровья им. Н. Ф.
Филатова ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский
Университет)
Президент
Некоммерческого
партнерства
«Национальная ассоциация специалистов по
контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи»

Брико Николай
Иванович

Бухтияров
Игорь
Валентинович

Глыбочко Петр
Витальевич

Медицинская
«Национальная

Президент
Некоммерческой
организации
«Ассоциация врачей и специалистов медицины
труда»,
директор
ФГБНУ
«Научноисследовательский институт медицины труда имени
академика Н.Ф. Измерова», главный внештатный
специалист профпатолог Минздрава России
Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.
Сеченова
Минздрава
России
(Сеченовский

Университет)
Домников Анатолий
Иванович

Председатель Профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации

Зеленская Неля
Васильевна

Директор ФГБУ ДПО «Всероссийский учебнонаучно-методический центр по непрерывному
медицинскому и фармацевтическому образованию»
Минздрава России

Зинченко Юрий
Петрович
Клевно Владимир
Александрович

Президент Российского психологического общества

Кравченко Наталья
Юрьевна

Исполнительный
директор
Межрегиональной
общественной
организации
«Российское
Респираторное Общество»
Председатель правления Некоммерческого
Партнерства «Врачебная Палата Московской
Области»
Вице-президент Общероссийской общественной
организации «Федерация анестезиологов и
реаниматологов», главный внештатный специалист
анестезиолог-реаниматолог Минздрава России
Президент
Некоммерческого
партнерства
«Ассоциация медицинских работников Республики
Татарстан»

Лившиц Сергей
Анатольевич
Молчанов Игорь
Владимирович
Питулова Ирина
Борисовна

Президент
Ассоциации
судебно-медицинских
экспертов, начальник ГБУЗ МО «Бюро судебномедицинской экспертизы»

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 сердечнососудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава
России

Семѐнова Татьяна
Владимировна
Ушакова Наталия
Вадимовна

Заместитель министра здравоохранения Российской
Федерации
Член Президиума Правления Общероссийской
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
Заместитель президента Ассоциации Рестораторов и
Отельеров «Федерации Рестораторов и Отельеров»,
заместитель председателя СПК в индустрии
гостеприимства

Ушанов Юрий
Васильевич

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

Форма проведения заседания – заочная.
Членов Совета – 31.
Получено бюллетеней заочного голосования – 21.

ПОВЕСТКА
заседания Совета по профессиональным квалификациям в
здравоохранении:
1. О
согласовании
проекта
образовательного стандарта

федерального

государственного

2. О закреплении за Советом по профессиональным квалификациям
видов профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными
профессиональными стандартами
3. О
согласовании
заявок
профессиональных стандартов

на

разработку

и

актуализацию

4. О рассмотрении обращения и.о. директора ГБУ «МЦАиПР» Ю.В.
Уваровой

РЕШЕНИЕ
согласовании
проекта
образовательного стандарта

1. Об

федерального

государственного

1.1. Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по

профессиональным квалификациям заключение на проект ФГОС ВО по
специальности 31.08.60 Пластическая хирургия о его соответствии
профессиональному стандарту (Приложение 1):
Голосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 21
- нет
- нет

2. О закреплении за Советом по профессиональным квалификациям

видов
профессиональной
деятельности
в
утвержденными профессиональными стандартами

соответствии

с

2.1
Направить в Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям обращение с просьбой внести изменения
в перечень видов профессиональной деятельности, отнесенных к ведению
Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении, дополнив его:
 Врачебная практика с применением эндоскопических методов
диагностики
(профессиональный
стандарт
«Врач-эндоскопист»,
утвержден приказом Минтруда № 471н от 14.07.2021 г. (Зарегистрирован
Минюстом России № 64682 от 18.08.2021 г.))
 Деятельность в области медицинской микробиологии (профессиональный
стандарт «Специалист в области медицинской микробиологии»,
утвержден приказом Минтруда № 384н от 08.06.2021 г. (Зарегистрирован
Минюстом России № 64205 от 09.07.2021 г.))
 Деятельность среднего медицинского персонала по профилю
«медицинская оптика» (профессиональный стандарт «Специалист в
области медицинской оптики и оптометрии», утвержден приказом
Минтруда № 347н от 31.05.2021 г. (Зарегистрирован Минюстом России №
64114 от 05.07.2021 г.))
 Врачебная практика в области остеопатии (профессиональный стандарт
«Врач-остеопат», утвержден приказом Минтруда № 358н от 02.06.2021 г.
(Зарегистрирован Минюстом России № 64112 от 05.07.2021 г.))
 Медико-профилактическая деятельность (профессиональный стандарт
«Специалист в области медико-профилактического дела со средним
медицинским образованием», утвержден приказом Минтруда № 348н от
31.05.2021 г. (Зарегистрирован Минюстом России № 64113 от 05.07.2021
г.))
Голосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-21
- нет
- нет

3.
О
согласовании
заявок
на
разработку
и
актуализацию
профессиональных стандартов
3.1. Одобрить необходимость актуализации профессиональных стандартов с
учетом обоснования ответственной организации-разработчика (Приложение 2):
Голосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

-21
- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет

3.2. Одобрить необходимость разработки профессиональных стандартов с
учетом обоснования ответственной организации-разработчика (Приложение 3):
Голосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-21
- нет
- нет

3.3. Рекомендовать разработчикам профессиональных стандартов разместить
информацию о начале разработки (актуализации) профессионального стандарта
на сайте Минтруда России.
3.4. Направить в Минздрав России информацию о профессиональных
стандартах, требующих актуализации и проектах профессиональных
стандартов, требующих разработки в 2022 году.

4. О рассмотрении обращения и.о. директора ГБУ «МЦАиПР» Ю.В.
Уваровой
4.1. Согласиться с просьбой и.о. директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Московский центр аккредитации и
профессионального развития в сфере здравоохранения» (далее – ГБУ
«МЦАиПР») Ю.В. Уваровой о продлении сроков предоставления документов
для открытия центра оценки квалификаций до 15 марта 2022 г. (Приложение 4):
Голосовали:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-21
- нет
- нет

Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в здравоохранении

Л.М. Рошаль

Секретарь Совета
по профессиональным квалификациям
в здравоохранении

В.А. Плякин

