
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении 

№4 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Члены Совета: 

Рошаль Леонид Михайлович Президент Союза «Национальная Медицинская 

Палата», Председатель Совета 

Аксенова Наталья Леонидовна Вице-президент Союза «Национальная 

Медицинская Палата», Заместитель Председателя 

Совета 

Семёнова Татьяна Владимировна Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России 

Плякин Владимир Анатольевич Советник президента Союза «Национальная 

Медицинская Палата», Ответственный секретарь 

Совета 

Шляхто Евгений Владимирович Вице-президент Союза «Национальная 

Медицинская Палата» 

Молчанов Игорь Владимирович Главный внештатный специалист анестезиолог - 

реаниматолог Минздрава России  

Ушанов Юрий Васильевич Проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования» 

Лившиц Сергей Анатольевич Президент НП «Врачебная Палата Московской 

Области»  

Питулова Ирина Борисовна Президент НП «Ассоциация медицинских 

работников Республики Татарстан» 

Представители члена Совета по доверенности: 

Чистякова Евгения Геннадьевна Доцент кафедры педиатрии и детской 

ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова России Минздрава России 

(Сеченовский Университет) – представитель 

Алексеевой Е.И. 

Приглашенные: 

Мещанкина Елена Владимировна Начальник отдела 

дополнительного профессионального 

образования ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава 

России 



Брищук Марина Юрьевна Заместитель начальника отдела непрерывного 

профессионального медицинского и 

фармацевтического образования ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ Минздрава России 

Ищук Татьяна Николаевна Доцент кафедры "Организация здравоохранения 

и общественное здоровье" ФГБУ "Северо-

Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А.Алмазова" 

Минздрава России 

Зарубина Татьяна Васильевна Президент НП «Национальная ассоциация 

медицинской информатики» 

Душенков Петр Александрович Эксперт ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова Минздрава России 

Бусулаева Галина Николаевна Профессор кафедры организации и экономики 

здравоохранения ФГОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова 

 

 

Всего голосующих на заседании Совета – 10 голосов. Кворум имеется. 

 

 

1. О целесообразности открытия Центров оценки квалификации в 

здравоохранении. Практическая реализация проекта Союза «НМП».  

 

1.1. Принять к сведению сообщение члена Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении Е.В. Шляхто о необходимости открытия Центров 

оценки квалификации в здравоохранении (далее – ЦОК) для реализации на их базе 

процедур аттестации медицинских работников, профессионально-общественной 

аккредитации и независимой оценки квалификаций. 

1.2. Принять к сведению сообщение члена Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении Т.В. Семеновой о выделении финансовых средств, 

представленных в сводном плане приоритетного проекта Минздрава России «Новые 

кадры современного здравоохранения», на открытие 97 симуляционных центров для 

проведения аккредитации специалистов на базе образовательных и научных организаций 

и 17 независимых центров аккредитации, в создании которых участвуют некоммерческие 

профессиональные организации. 

1.3. Принять к сведению сообщение ответственного секретаря Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении В.А. Плякина о том, что в 

соответствии с ч.3 ст.1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» и ч.3. ст.69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским 

работникам применяется иной порядок проведения оценки квалификации, а именно 

аккредитация специалиста. Для рассмотрения вопроса открытия ЦОК в здравоохранении 

необходимо определиться с перечнем квалификаций в здравоохранении, по которым 

потребуется независимая оценка квалификации. 

1.4. Членам Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении Е.В. 

Шляхто, Т.В. Семеновой, Н.Л. Аксеновой разработать  положение о независимых центрах 

аккредитации, включая их структуру, штаты, оснащение, функции. 

 



2. Об итогах подготовки профессиональных стандартов в области 

здравоохранения в 2017 году. 

 

2.1. Принять к сведению сообщение Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении Л.М. Рошаля об утверждении Минтрудом России в 

2017 году 8 профстандартов и окончании разработки еще 18 профстандартов. Таком 

образом, Союз «НМП» выполнил условия контракта с Минтрудом РФ на выполнение 

работ  по разработке 17 профессиональных стандартов  в области здравоохранения в 

рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №487-р (таблица №1). 

 

Таблица №1 

Перечень профессиональных стандартов в области здравоохранения, утвержденных 

Минтрудом России и согласованных Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям в 2017 году. 

 

№ 

/пп 

Наименование 

проекта 

профстандарта 

Согласованные 

НСПК 
Дата и номер приказа 

1.  Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 
да 

утвержден приказом Минтруда № 

293н от 21.03.2017 г. Зарегистрирован 

Минюстом России (№ 46293 от 

06.04.2017 г.) 

2.  Врач-педиатр 

участковый 
да 

утвержден приказом Минтруда №306н 

от 27.03.2017 г. Зарегистрирован 

Минюстом России (№ 46397 от 

17.04.2017 г.) 

3.  Врач-офтальмолог 

 
да 

утвержден приказом Минтруда №470н 

от 05.06.2017 г. Зарегистрирован 

Минюстом России (№ 47191 от 

26.06.2017 г.) 

4.  Врач-

оториноларинголог да 

утвержден приказом Минтруда №612н 

от 04.08.2017 г. (№ 47967 от 

25.08.2017 г.) 

5.  Врач-биофизик 

 
да 

утвержден приказом Минтруда №611н 

от 04.08.2017 г. (Зарегистрирован 

Минюстом России № 47969 от 

25.08.2017 г.) 

6.  Врач-биохимик 

 
да 

утвержден приказом Минтруда №613н 

от 04.08.2017 г. (Зарегистрирован 

Минюстом России № 47968 от 

25.08.2017 г.) 

7.  Врач - кибернетик 

да 

утвержден приказом Минтруда №610н 

от 04.08.2017 г. (Зарегистрирован 

Минюстом России № 47946 от 

25.08.2017 г.) 

8.  Специалист в 

области 

организации 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья 

да 

утвержден приказом Минтруда №768н 

от 07.11.2017 г. (Зарегистрирован 

Минюстом России № 49047 от 

29.11.2017 г.) 



9.  Врач скорой 

медицинской 

помощи 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

10.  Врач-

дерматовенеролог  

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

11.  Врач-нейрохирург Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

12.  Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

13.  Врач-уролог Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

14.  Врач-эндокринолог  Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

15.  Врач-неонатолог  Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

16.  Врач-детский 

кардиолог 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

17.  Специалист по 

медицинской 

реабилитации 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

18.  Специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

19.  Специалист по 

клинической 

лабораторной 

диагностике  

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

20.  Врач-кардиолог  Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

21.  Врач-фтизиатр  Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

22.  Врач-сердечно-

сосудистый хирург 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

23.  Врач-детский 

хирург  

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

24.  Врач-

инфекционист  

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

25.  Врач-

патологоанатом  

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

26.  Врач-аллерголог-

иммунолог 

Заседание НСПК 

08.12.2017 г. 
нет 

 

2.2. 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, информационно-технологическая и научно-исследовательская 

деятельность в области медицинской кибернетики (профессиональный стандарт «Врач-



кибернетик», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.08.2017 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Врач-кибернетик») 

- Практическая и теоретическая деятельность в области медицинской биофизики 

(профессиональный стандарт «Врач-биофизик», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 г. № 611н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-биофизик») 

- Практическая и теоретическая деятельность в области медицинской биохимии 

(профессиональный стандарт «Врач-биохимик», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 г. № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-биохимик») 

- Врачебная практика в области оториноларингологии (профессиональный стандарт 

«Врач-оториноларинголог», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04.08.2017 г. № 612н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач- оториноларинголог»). 

 

3. О планах работы по внедрению профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА). 

 

3.1. Принять к сведению сообщение члена Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении Е.В. Шляхто об отсутствии заявок на проведение 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 2017 году и 

начале реализации в 2018 году комплекса мероприятий «дорожная карта» в области 

развития системы независимой оценки качества медицинского образования и 

медицинских квалификаций на основе результатов профессионально-общественной 

аккредитации программ медицинского образования. 

 

4. О разработке отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении. 

 

4.1. Принять к сведению сообщение доцента кафедры "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" ФГБУ "Северо-Западный федеральный 

медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Минздрава России Т.Н. 

Ищук о том, что Российское кардиологическое общество по поручению Национальной 

медицинской палаты (Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении) и 

при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов, приступило к мониторингу рынка 

труда в рамках реализации общероссийского социально-значимого проекта «Обеспечение 

гарантий уровня и качества квалификации медицинских работников при оказании 

медицинской помощи посредством отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении 

(ОРКЗ)». 

 

5. Об участии в актуализации профстандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

5.1. Принять к сведению сообщение ответственного секретаря Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении В.А. Плякина о готовности к 

работе по актуализации профессиональных стандартов по мере поступления обращений. 

5.2. Принять к сведению сообщение ответственного секретаря Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении В.А. Плякина о предоставлении 

положительных заключений на проекты федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 



«Стоматология» и проведении в настоящее время работ по подготовке заключений на 

проекты федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

30.05.01 «Медицинская биохимия», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.03 

«Медицинская кибернетика». 

 

6. Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении. 

6.1. Принять к сведению сообщение Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении Л.М. Рошаля о том, что для закрепления за СПК 

разработанных профессиональных стандартов необходимо обращение в Национальный 

совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с 

представлением информации о видах профессиональной деятельности и персональном 

составе Совета, в котором имеются представители ответственных организации-

разработчика профессиональных стандартов. В настоящее время в состав СПК в 

здравоохранении входят представители Союза «НМП», представляющего медицинских 

работников, входящих в профессиональные сообщества в 82 субъектах Российской 

Федерации. В 2017 г. был утвержден профессиональный стандарт «Врач-кибернетик», 

ответственная организация-разработчик которого не входит в состав Союза «НМП». Для 

закрепления профессионального стандарта «Врач-кибернетик» за Советом необходимо 

ввести в состав Совета Зарубину Татьяну Васильевну, президента  НП «Национальная 

ассоциация медицинской информатики». 

6.2. Одобрить (отклонить) кандидатуру Зарубиной Татьяны Васильевны в члены 

Совета 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

10   ОДОБРИТЬ 

 

6.3. Для приведения в соответствие состава Совета по профессиональным 

квалификациям Федеральному закону «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 г. №238-ФЗ и Приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №758н «Об 

утверждении примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и 

порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по 

организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий» ответственному 

секретарю Совета В.А. Плякину разослать письма-уведомления в организации, 

представителями которых являются члены Совета с просьбой представить актуальную 

информацию об их представителях в Совете. 

 

 

7. О новых правилах разработки, утверждения ФГОС и внесения в них 

изменений. 

7.1. Принять к сведению сообщение члена Совета по профессиональным 

квалификациям Ю.В. Ушанова о Постановлении Правительства Российской Федерации от 

08.01.2018 г. №2 «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений». 

 

 

 

Председатель 

Совета по профессиональным квалификациям   

в здравоохранении          Л.М. Рошаль 
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