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Модуль 1 
Нормативно-правовое обеспечение системы 

квалификаций РФ

Документы Национального совета по 
профессиональным квалификациям 

при Президенте РФ



СПРАВКА О НСПК http://nspkrf.ru/  

НСПК при Президенте РФ по профессиональным квалификациям создан в 
соответствии с Указом Президента РФ от 16.04.2014г. № 
249. Председателем НСПК  стал Президент ООР «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» А.Н. Шохин. НСПК является 
авторитетным органом, консолидирующим усилия работодателей, 
профсоюзных организаций и органов государственной власти для 
решения вопросов развития национальной системы квалификаций. 

НСПК  рассматривает проекты профессиональных стандартов. На 
основании заключений НСПК принимается решение об утверждении 
профессиональных стандартов. 

НСПК координирует работу, направленную на повышение качества 
профессионального образования:

- по приведению ФГОС в соответствие с профессиональными 
стандартами;

- по профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ;

- по формированию системы независимой оценки профессиональной 
квалификации.

http://nspkrf.ru/


ДОКУМЕНТЫ НСПК

 Порядок проведения экспертизы и рассмотрения 
законодательных и иных нормативных актов по вопросам 
развития системы профессиональных актов РФ

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 О 
правилах разработки и утверждения профессиональных 
стандартов

 Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 N 434 "Об 
утверждении Правил разработки, утверждения ФГОС…"

 Регламент взаимодействия участников процесса разработки и 
актуализации ФГОС на основе профессиональных стандартов

 Общие требования к проведению профессионально-
общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ

 Рекомендации для образовательных организаций по 
формированию ОПОП ВО

 Основные направления деятельности рабочих групп НСПК



РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ СПК 
http://nspkrf.ru/soveti.html

ПРИКАЗ Минтруда от 19 декабря 2016 г. N 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

http://nspkrf.ru/soveti.html


ОТРАСЛЕВОЙ СПК В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=22234

Решение НСПК при Президенте РФ от 24 сентября 2014 г.

О наделении Национальной медицинской палаты 
полномочиями совета по профессиональным 
квалификациям в здравоохранении

https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=22234


СОСТАВ СПК В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=22235

Председатель - Рошаль Леонид Михайлович, Президент НМП

Зам. председателя: Аксенова Н.Л., Семенов В.Ю.

Члены: 

Алексеева Е,И. – главный специалист детский ревматолог МЗ РФ

Баранов А.А. - Председатель исполкома Союза педиатров России

Глыбочко П.В. – ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

Зарубина Т.В. – Президент Нац. ассоциации мед. Информатики

Зеленская Н.В. – Директор ВУНМЦ МЗ РФ

Кравченко Н,Ю. – исп. дир. Российского респираторного общества

Лазебник Л.Б. - вице-президент Российского общества терапевтов

Лившиц С.А. - председатель правления Врачебная Палаты МО

Молчанов И.В. - вице-президент Федерации анестез. и 
реаниматологов

Питулова И.Б. – президент Ассоциации МР Татарстана

Румянцев А.Г. - генеральный директор НМИЦ им. Дмитрия Рогачева

https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=22235


СОСТАВ СПК В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=22235

Семёнова Т.В. – зам. министра здравоохранения 

Стародубов В.И. - директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

Ушакова Н.В. - Член Президиума Правления «Опора России»

Ушанов Ю.В. – зам. председателя СПК в индустрии гостеприимства

Федоров А.В. – ген. секретарь Российского общества хирургов

Черепов В.М. - управляющий директор Управления по 
взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями 
РСПП

Шляхто Е.В. – президент Российского кардиологического общества, 
главный кардиолог Санкт-Петербурга и СЗФО, генеральный 
директор НМИЦ имени В. А. Алмазова

Секретарь 

Плякин В.А. - советник президента Союза «Национальная 
Медицинская Палата»

https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=22235


ФУНКЦИИ СПК В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

• проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, 
обеспечение его потребностей в квалификациях и 
профессиональном образовании;

• разработка и актуализация профессиональных стандартов и 
квалификационных требований;

• проведение экспертизы федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, 
примерных основных профессиональных образовательных 
программ и их проектов, оценка их соответствия 
профессиональным стандартам, подготовка предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального 
образования и образовательных программ;

• организация ПОА образовательных программ;

• организация независимой оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности.



В составе Совета по профессиональным квалификациям 
в здравоохранении пять комиссий:

1. Комиссия по разработке профессиональных стандартов;

2. Комиссия по мониторингу рынка труда и разработке 
отраслевой рамки квалификаций (председатель Шляхто 
Е.В.);

3. Комиссия по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ (председатель 
Шляхто Е.В.);

4. Комиссия по применению профессиональных 
стандартов в системе профессионального образования и 
обучения (председатель Шляхто Е.В.);

5. Комиссия по независимой оценке квалификаций 
специалистов с немедицинским образованием



Социально-значимый проект РКО 01.12.2017 – 
31.11.2018г.:

Обеспечение гарантий уровня и качества квалификации 
медицинских работников при оказании медицинской 
помощи посредством отраслевой рамки квалификаций в 
здравоохранении 



• Мониторинг рынка труда
• Взаимодействие с региональными органами 

исполнительной власти в области здравоохранения
• Взаимодействие с экспертами и профессиональным 

сообществом
• Формирование отраслевых дискрипторов уровней и 

подуровней квалификаций
• Формирование функциональных карт видов 

профессиональной деятельности
• Проект ОРКЗ 

Проект: «Обеспечение гарантий уровня и качества 
квалификации медицинских работников при оказании 
медицинской помощи посредством отраслевой рамки 

квалификаций в здравоохранении»



Министерства здравоохранения – 54 региона
Департаменты и комитеты по здравоохранению - 30 
регионов
Более 800 представителей медицинских организаций



Основные задачи мониторинга рынка труда

• выявление квалификаций, востребованных на рынке 
медицинских услуг сегодня и в ближайшей 
перспективе с учетом развития медицинских 
технологий и оборудования, открытия медицинских 
организаций;

• удовлетворенность работодателей уровнем 
подготовки врачей в медицинских вузах;

• формирование перечня востребованных 
здравоохранением квалификаций.



Дефицит кадров в отрасли

• Анализ 465 анкет медицинских работников с ВО по 96 специальностям
• Анализ 378 анкет медицинских работников с СПО по 5 специальностям 

В
О

СПО



Причины дефицита медицинских кадров

В
О

СПО



Готовность выпускников к 
самостоятельной работе

В
О

СПО



Причины слабой подготовки выпускников

В
О

СПО



Предложения по изменениям в системе 
подготовки медицинских кадров с ВО



Предложения по изменениям трудовых 
функций и подготовки медицинских кадров с 
СПО



По результатам мониторинга рынка труда в 
здравоохранении были разработаны:

• перечни квалификаций и дескрипторов уровней и 
подуровней квалификации в здравоохранении;

• основные пути (траектории) достижения 
уровня/подуровня квалификации специалистов с высшим 
образованием;

• функциональные карты видов профессиональной 
деятельности в здравоохранении.

Размещение материалов на он-лайн 
платформе для публичного 

обсуждения профессиональным 
сообществом!





Перечень квалификаций медицинских специалистов с ВО для 
публичного обсуждения на он-лайн платформе



Публичное обсуждение на он-лайн платформе перечней 
квалификаций медицинских специалистов с ВО



Итоговая редакция перечня квалификаций с ВО и 
образовательные траектории (пример)



Алгоритм проектирования номенклатуры и описания 
профессиональных квалификаций

1. Задача эксперта выделить специальность (специальности), с которой он 
работает в данном проекте и обоснованно предложить для этой 
специальности соответствующие квалификации (например, специальность 
Лечебное дело, квалификация Врач-терапевт участковый с учетом 
собственного опыта в специальности, традиций, мнений экспертов и 
здравого смысла. 
2. Формируя трудовые функции и проектируя описание квалификации в 
конкретной специальности, целесообразно в качестве признаков, 
дифференцирующих разные квалификации, использовать:  
•уровень квалификации, необходимый для выполнения работ;
•предмет и автономность деятельности
•цель (направление, подвид) деятельности;
•профессиональную образовательную программу, ведущую к освоению 
соответствующих трудовых функций.

3. Особенностью медицинских квалификаций является нарастание 
сложности и ответственности одной и той же деятельности в зависимости от 
вида медицинской организации, ее технологической оснащенности, вида 
медицинской помощи, что  обусловливает введение подуровней 
квалификации. 



Дескриптор квалификационного уровня - обобщенное 
описание совокупности требований к компетенциям, 
характеру умений и знаний работника соответствующего 
квалификационного уровня НРК, дифференцируемым по 
параметрам сложности деятельности, ответственности и

широты полномочий, требующихся в ней.

Дескриптор квалификационного подуровня -

описание уточняющих требований к компетенциям, 
характеру умений и знаний работника в рамках 
конкретного квалификационного уровня с учетом вида и

условий оказываемой медицинской помощи.

В отраслевой рамке квалификаций подуровни раскрыты 
через отраслевые адаптированные показатели 
деятельности медицинских работников.



 Показатель «Широта полномочий и ответственность» определяет

общую компетенцию работника и связан с масштабом деятельности, ценой

возможной ошибки, ее социальными, экологическими, экономическими и

т.п. последствиями, а также с полнотой реализации в профессиональной

деятельности основных функций руководства (целеполагание, организация,

контроль, мотивация исполнителей).
 Показатель «Сложность деятельности» определяет требования к

умениям и зависит от ряда особенностей профессиональной деятельности:

множественности (вариативности) способов решения профессиональных

задач, необходимости выбора или разработки этих способов; степени

неопределённости рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития.
 Показатель «Наукоемкость деятельности» определяет требования к

знаниям, используемым в профессиональной деятельности, зависит

от объёма и сложности используемой информации, инновационности

применяемых знаний и степени их абстрактности (соотношения

теоретических и практических знаний). 



Уровни и подуровни квалификации

СПО
• 1.1
• 2.1
• 3.1
• 4.1 — 4.4
• 5.1 — 5.3

ВО
• 7.1
• 8.1 — 8.3
• 9.1 — 9.2

6.1 — 6.4

???



8.1 Широта полномочий и ответственность
 Например, Врач - акушер -гинеколог после 1 этапа 

Управление производственно - технологическими 
процессами (лечебно - диагностический, 
реабилитационный, педагогический, 
исследовательский и пр.) при оказании 
первичной специализированной медицинской 
помощи, паллиативной помощи в условиях 
дневного стационара и амбулаторных условиях. 
Персональная ответственность за результаты 
деятельности на уровне структурного 
подразделения медицинских организаций.



8.1 Сложность деятельности (характер умений) 

Например, Врач - акушер -гинеколог после 1 этапа 

Решение проблем технологического, 
исследовательского и проектного характера, 
связанных с повышением эффективности 
управляемых процессов при оказании первичной 
специализированной медицинской помощи, 
паллиативной помощи в условиях дневного 
стационара и амбулаторных условиях



8.1 Наукоемкость деятельности (характер знаний)
 Например, Врач - акушер -гинеколог после 1 этапа 

Создание новых знаний специального и/или 
междисциплинарного характера. 

Оценка и отбор информации, необходимой для 
развития деятельности при оказании первичной 
специализированной медицинской помощи, 
паллиативной помощи в условиях дневного 
стационара и амбулаторных условиях. 



Отраслевая рамка квалификаций в здравоохранении - 

- это документ, который содержит описание квалификаций, 
устанавливает различные пути достижения 
квалификаций и понятийный аппарат. 

- перечень востребованных отраслью квалификаций, 
которые являются основой для разработки 
профессиональных и образовательных стандартов.  

- инструмент оперативного реагирования системы 
подготовки медицинских кадров на проблемы и запросы 
практического здравоохранения для качественного 
оказания всех видов медицинской помощи в каждом 
регионе страны.



Правило 1.

Мониторинг рынка труда в здравоохранении, 
проводимый не реже 1 раза в 2 года, 
определяет потребность здравоохранения в 
конкретных специальностях и квалификациях 
с учетом региональных особенностей 
практического здравоохранения.



Правило 2.

На основании анализа результатов 
мониторинга рынка труда в здравоохранении 
формируется (актуализируется) отраслевая 
рамка квалификаций в здравоохранении и 
перечень (номенклатура) медицинских 
специальностей и квалификаций.



Правило 3.

На основании данных отраслевой рамки 
квалификаций в здравоохранении, по 
специальностям (квалификациям), вошедшим 
в перечень (номенклатуру), разрабатываются 
профессиональные стандарты, которые 
содержат квалификационные требования.



Правило 4.

На основе профессиональных стандартов 
разрабатываются федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, которые перед утверждением 
проходят экспертизу на соответствие 
требованиям профессиональных стандартов. 
В соответствии с ФГОС разрабатываются 
примерные образовательные программы, 
которые также подвергаются экспертизе на 
соответствие требованиям 
профессиональных стандартов. 



Правило 5.

Профессионально-общественная 
аккредитация устанавливает соответствие 
образовательной программы подготовки 
медицинских работников в конкретной 
образовательной организации требованиям и 
положениям профессиональных стандартов.



Правило 6.

Аккредитация специалистов устанавливает 
соответствие квалификации медицинских 
работников  и выпускников образовательной 
организации требованиям, положениям 
профессиональных стандартов. 

Таким образом, представленный 
«замкнутый цикл» позволит эффективно 
расходовать государственные средства на 
обеспечение отрасли необходимым 
количеством  квалифицированных кадров 



Анализ трудовых функций

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
…………………………………. 

4 3.1. Обобщенная трудовая функция «Оказание 
первичной медико-санитарной помощи 
населению»

4 3.2. Обобщенная трудовая функция 
«Организация труда медицинского персонала 
структурного подразделения медицинской 
организации»

4.3.3. Обобщенная трудовая функция «Оказание 
скорой (неотложной и экстренной) медицинской 
помощи»



ТФ Оказание ПМСП

Проведение профилактических мероприятий 
первичной медико-санитарной помощи 

Оказание лечебно диагностической помощи при 
заболеваниях, отравлениях и травмах на 
догоспитальном этапе 

Оказание медицинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и новорождённым

Оказание лечебно- диагностической медицинской 
помощи детям 

Проведение медико-социальной реабилитации 
пациентов на догоспитальном этапе 

Оказание паллиативной медицинской помощи 
неизлечимо больным пациентам



Умения
Выявлять факторы риска и проблемы со здоровьем 

Проводить мероприятия медикаментозной и немедикаментозной 
коррекции факторов риска

Планировать и проводить профилактические осмотры 

Выявлять ранние стадии предотвратимых заболеваний при 
диспансеризации населения, проводить диспансерное наблюдение 

Осуществлять медицинское наблюдение

Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия 
при инфекционных заболеваниях, осуществлять динамическое 
наблюдение за лицами, контактирующими с больными 
инфекционными заболеваниями 

Находить, анализировать и использовать актуальную информацию с 
высоким уровнем доказательности 

Использовать доступные базы данных и сетевые источники 
информации по виду профессиональной деятельности

Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном 
носителе в установленном порядке



Оказание первичной медико-санитарной помощи населению на 
фельдшерском участке (в амбулатории, фельдшерско-акушерском 

пункте, здравпункте)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

4 3.1. Обобщенная трудовая функция «Оказание 
первичной медико-санитарной помощи 
населению на фельдшерском участке (в 
амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте, 
здравпункте)»………………………………………….

4 3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация 
труда медицинского персонала структурного 
подразделения медицинской организации» …

4.3.3. Обобщенная трудовая функция «Оказание 
скорой (неотложной и экстренной) медицинской 
помощи»



Трудовые функции (кто это?)

Исследование и оценка состояния функции внешнего 
дыхания

Проведение функциональной диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы

Исследование и оценка функционального состояния 
нервной системы

Проведение санитарно-гигиенического просвещения 
населения с целью формирования здорового образа 
жизни

Ведение медицинской документации и организация 
деятельности находящегося в распоряжении 
среднего медицинского персонала

Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной 
форме



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВРАЧ-БИОФИЗИК

Исследование и оценка состояния функции внешнего 
дыхания

Проведение функциональной диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы

Исследование и оценка функционального состояния 
нервной системы

Проведение санитарно-гигиенического просвещения 
населения с целью формирования здорового образа 
жизни

Ведение медицинской документации и организация 
деятельности находящегося в распоряжении среднего 
медицинского персонала

Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной 
форме



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

Функциональный анализ представляет собой описание 
трудовой деятельности через функции и результаты. 
Данный метод используется для различных целей, 
включая разработку работодателями 
профессиональных стандартов.

 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

 Если профессиональные стандарты отсутствуют, 
функциональный анализ осуществляют при 
разработке образовательных стандартов и программ 
представители сферы образования в тесном 
сотрудничестве с представителями рынка труда и 
работодателями.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

  По сути, в ходе функционального анализа проводится 
своего рода инвентаризация самой 
профессиональной деятельности в рамках 
определенной профессии/специальности или 
области профессиональной деятельности (вида 
экономической деятельности) в целом.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

  Международным сообществом признано, что данный 
метод в наибольшей степени соответствует 
особенностям современного развития отраслей 
экономики и организации труда в различных 
организациях. Преимущество этого метода в том, что 
он позволяет оперативно учитывать изменения в 
технологии и организации труда на региональных 
рынках труда, где будут работать выпускники вузов.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

  Раньше, когда трудовая деятельность была 
раздроблена на небольшие циклы и стандартные 
операции, характерные для массового производства 
и бумажного (а не электронного) делопроизводства, 
функциональный анализ не был нужен. Вполне 
хватало анализа задач, включающего в себя так 
называемые «технические» аспекты груда. 

Сегодня именно планирование, решение задач, 
координация и коммуникация лежат в основе 
требований современной экономики и работники 
должны обладать множественными умениями и быть 
адаптивными.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ

  Выявленные функции лежат в основе разработки 
образовательных программ, поскольку они по сути 
представляют собой набор ожидаемых результатов обучения - 
компетенций. 

После выявления функций, выполняемых работником 
определенной профессии различных уровней квалификации, и 
тех компетенций, которые нужны для выполнения этой 
трудовой/профессиональной деятельности, составляется 
функциональная карта.
 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА

  Функциональная карта состоит из описаний:
 основной цели области профессиональной деятельности 

(предназначение области профессиональной деятельности);
 видов трудовой деятельности, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности определенного 
предназначения;

 трудовых функций, входящих в каждый вид трудовой 
деятельности.

В функциональную карту входят функции различных 
квалификационных уровней, так как любая область 
профессиональной деятельности включает в себя и 
управленческие, и исполнительские функции.

Таким образом, процедура анализа направлена на 
последовательное уточнение основной цели и ее дробление 
до уровня трудовых функций. 
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