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Кадровая работа 

Портфель профстандартов 

для специалистов со средним 

медобразованием: комментарии юриста + 

образцы 

Мария Коробенкова, управляющий партнер ООО «Росмедконсалтинг» 

Минтруд утвердил портфель профстандартов для специалистов со средним 

медобразованием. Мы собрали их в этой статье и будем дополнять по мере поступления 

новых. Читайте, требования к каким должностям устанавливают профстандарты и что 

изменилось в допуске к работе в сравнении с Единым квалификационным справочником 

(ЕКС)*. 

* Приказ Минздравсоцразвития от 23.07.2010 № 541н (ред. от 09.04.2018) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

По сравнению с ЕКС профстандарты более подробно регламентируют условия допуска 

к работе. Помимо специфических требований к конкретным должностям, они 

устанавливают два общих для всех медработников: прохождение обязательных 

медосмотров и отсутствие ограничений к профессиональной деятельности при работе 

с несовершеннолетними — отсутствие судимости либо уголовного преследования (статья 

351.1 ТК). 

Наибольшие расхождения между ЕКС и профстандартами — в требованиях к подготовке 

и документах об образовании, необходимых на той или иной должности. Но не 

волнуйтесь, на самом деле новых требований не так уж много. Некоторые повторяют 

нормы приказа Минздрава от 10.02.2016 № 83н. Далее в статье разберем, что изменилось, 

а какие требования остались прежними. 

Далее: скачайте профстандарты в конце статьи 
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СРОЧНО В НОМЕР:  практики и разработчики схлестнулись в споре о 

профстандарте для организаторов сестринского дела 

Мы выбрали необходимые данные по профстандарту для руководителя, кадровой 

и экономической служб: вид профессиональной деятельности (ВПД), объединенная 

трудовая функция (ОТФ), уровень квалификации, должности, для которых предназначен 

профстандарт и трудовые функции. Чтобы узнать подробности о каждом профстандарте, 

кликните на картинку с названием документа. 

 ! 

o    Срочно в номер: новый профстандарт 

 

o    

ВПД 
Деятельность среднего медперсонала в области 

рентгенологии 

ОТФ 
А. Выполнение рентгенологических и 

КТ-исследований пациентам 

В. Выполнение МРТ 

пациентам 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности рентгенолаборант 

Трудовые 

функции 

1) выполнение рентгенологических 

исследований и КТ-исследований; 

1) выполнение МРТ-

исследований; 

2) выполнение анализа медико-статистической информации, 

ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

3) оказание медпомощи в экстренной форме. 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

   

Изменения в квалификационных требованиях к рентгенлаборанту 

 
Скачать 

Профстандарт «Рентгенолаборант» в сравнении с ЕКС уточняет квалификационные 

требования к рентгенолаборанту с учетом приказа Минздрава России от 10.02.2016 № 83н, 

а для выполняющих МРТ-исследования вводит новые. 

ЕКС предусматривал единые требования вне зависимости от выполняемых исследований. 

Рентгенолаборант должен был иметь среднее профобразование по одной из шести 
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специальностей и сертификат специалиста по рентгенологии. 

Базовые требования к рентгенолаборанту (для выполняющих ОТФ А) в целом 

соответствуют прежнему регулированию. Профстандарт воспроизвел положения ЕКС с 

учетом квалификационных требований Минздрава: дополнил образование 

специальностями «Медико-профилактическое дело» и «Лабораторная диагностика», а 

также указал на обязательное наличие профпереподготовки по рентгенологии, без которой 

работник не мог получить соответствующий сертификат (свидетельство об аккредитации). 

А вот для рентгенолаборанта, выполняющего МРТ-исследования (ОТФ В), требования 

повышены. Во-первых, сокращен перечень специальностей: МРТ-исследования могут 

выполнять только работники, обучавшиеся сестринскому, лечебному или акушерскому 

делу. Соответственно эта работа будет не доступна стоматологам, а также учившимся 

медико-профилактическому делу или лабдиагностике. Во-вторых, дополнительно к 

профпереподготовке по рентгенологии необходимо повышение квалификации по 

технологиям МРТ-исследований. 

Как изменились квалификационные требования – посмотрите в таблице на полях. 

 ! 

o     

o    

ВПД 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

в том числе в неотложной и экстренной формах при острых 

заболеваниях и несчастных случаях 

ОТФ 
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

населению по профилю «лечебное дело» 

Уровень 

квалификации 
6 

Должности Фельдшер 

Трудовые 

функции 

3. Проведение обследования пациентов с целью диагностики 

неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, 

хронических заболеваний и их обострений, травм, 

отравлений; 

4. назначение и проведение лечения неосложненных 

заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний 

и их обострений, травм, отравлений; 

5. проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в 

том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов; 

6. проведение мероприятий по профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, укреплению здоровья 

и пропаганде ЗОЖ; 

7. ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 



8. оказание медпомощи в экстренной форме. 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 470н 

Дата вступления 

в силу 
06.09.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Фельдшер» не изменил квалификационные требования. По-

прежнему необходимы среднее профобразование по «Лечебному делу» и сертификат 

специалиста либо свидетельство об аккредитации по «Лечебному делу». 

Задайте свой вопрос о профстандартах, и мы добьемся ответа официальных 

лиц 

 

 ! 

o     

o    

ВПД 
Деятельность среднего медперсонала в области сестринского 

дела 

ОТФ 
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

населению по профилю «сестринское дело» 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра участковая 

Медицинская сестра патронажная 

Медицинская сестра приемного отделения 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра процедурной 

https://export.1glms.ru/#/document/99/565599598/


Медицинская сестра стерилизационной 

Трудовые 

функции 

3. Оказание медпомощи, осуществление сестринского 

ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях 

и (или) состояниях; 

4. проведение мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медпомощи; 

5. проведение мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, 

формированию ЗОЖ; 

6. ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

7. клиническое использование крови и (или) 

ее компонентов; 

8. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 475н 

Дата вступления 

в силу 
15.09.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Медицинская сестра / медицинский брат» не изменил требования 

к медсестре. Но в документе они сформулированы более внятно, с учетом приказа 

Минздрава от 10.02.2016 № 83н об утверждении квалификационных требований. 

Разработчики предложили две образовательные траектории. Первая — среднее 

профобразование по «Сестринскому делу». Вторая — среднее профобразование 

по «Лечебному делу» или «Акушерскому делу» с последующей профпереподготовкой 

по «Сестринскому делу». 

А вот с сертификатом специалиста (свидетельством об аккредитации) будьте 

внимательны. ЕКС для большинства медсестер допускал сертификаты по трем 

специальностям: «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело 

в педиатрии». Профстандарт требует иметь именно сертификат (свидетельство) 

«Сестринское дело». 

 

Профстандарты в отличие от ЕКС используют терминологию современного 

законодательства об образовании и учитывают переход от сертификации медработников 

к аккредитации 

 ! 

o     
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o    

ВПД 
Доврачебная медико-санитарная помощь взрослым и детям 

по профилю «анестезиология-реаниматология» 

ОТФ 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

взрослым и детям по профилю «анестезиология-

реаниматология» 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности Медицинская сестра — анестезист 

Трудовые 

функции 

3. Выполнение работ по обеспечению 

анестезиологического пособия при проведении 

медвмешательств; 

4. осуществление сестринского ухода и лечебных 

мероприятий пациентам в отделении интенсивной 

терапии; 

5. ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

6. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 471н 

Дата вступления 

в силу 
06.09.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Медицинская сестра – анестезист», на первый взгляд, ужесточил 

квалификационные требования к медработнику по сравнению с ЕКС. Но это не так. 

Действительно, профстандарт требует иметь не только среднее профобразование 

по «Лечебному делу», «Акушерскому делу» или «Сестринскому делу», 

но и отсутствующую в ЕКС профпереподготовку по «Анестезиологии и реаниматологии». 

Однако профпереподготовка для анестезистов была нужна и ранее, это следовало 

из приказа Минздрава от 10.02.2016 № 83н. 

Далее: все изменения квалификационных требований по профстандартам в одной 

таблице 

 
  

Для работы также нужен действующий сертификат специалиста либо свидетельство 

об аккредитации по специальности «Анестезиология и реаниматология». 

https://export.1glms.ru/#/document/99/565600127/
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 ! 

o     

o    

ВПД 
Деятельность среднего медперсонала в области 

медреабилитации 

ОТФ 
Оказание медпомощи по профилю «реабилитационное 

сестринское дело» 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности Медицинская сестра по реабилитации 

Трудовые 

функции 

3. Проведение обследования пациента по медреабилитации, 

в т. ч. при реализации индивидуального плана 

медреабилитации; 

4. проведение мероприятий по медреабилитации, в т. ч. при 

реализации индивидуального плана медреабилитации; 

5. ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

6. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 476н 

Дата вступления 

в силу 
15.09.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

В профстандарте «Медицинская сестра по реабилитации» квалификационные 

требования существенно отличаются от ЕКС, но это связано с тем, что в ЕКС медсестра 

по реабилитации отдельно не прописана и сравнивать ее можно только с обычной 

медсестрой. Тем не менее требования профстандарта не новы, они соответствуют приказу 

Минздрава от 10.02.2016 № 83н. 

Медсестре по реабилитации необходимо среднее профобразование по «Лечебному делу», 

«Акушерскому делу» или «Сестринскому делу», а также профпереподготовка 

по «Реабилитационному сестринскому делу» и по нему же сертификат специалиста либо 

свидетельство об аккредитации. 

 ! 

o     

o    
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ВПД Медицинская помощь несовершеннолетним обучающимся 

ОТФ 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним обучающимся в образовательных 

организациях 

Уровень 

квалификации 
6 

Должности 
Медицинская сестра — специалист по оказанию медицинской 

помощи обучающимся 

Трудовые 

функции 

3. Организация и работа по проведению медицинских 

профилактических осмотров и скрининг-обследований 

обучающихся; 

4. проведение мероприятий по профилактике инфекцинных 

и неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ; 

5. профилактика факторов риска для здоровья обучающихся, 

определяемых условиями обучения и воспитания 

в образовательных организациях, контроль проведения 

санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

6. проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

7. оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи обучающимся в неотложной форме; 

8. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 481н 

Дата 

вступления 

в силу 

11.09.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

** Приказ Минздрава от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 

Профстандарт «Специалист по оказанию медицинской помощи 

несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях» утвердили для 

еще пока не существующей должности медицинской сестры — специалиста по оказанию 

медпомощи обучающимся. Когда Минздрав внесет должность в номенклатуру**, на нее 

будут принимать медсестер детские сады и школы. 

Поскольку должность новая, ее нет в ЕКС. Но если сравнивать с требованиями Единого 

квалификационного справочника к медицинской сестре, то профстандарт повышает 

минимально необходимый уровень образования медсестры образовательной организации 

https://export.1glms.ru/#/document/99/565612513/
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до высшего. Ей необходимо закончить бакалавриат по «Сестринскому делу» и пройти 

повышение квалификации по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся. 

Для работы также нужен действующий сертификат специалиста либо свидетельство 

об аккредитации по специальности «Сестринское дело (бакалавриат)». 

 ! 

o     

o    

ВПД 
первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

по профилактике стоматологических заболеваний 

ОТФ 
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

по профилактике стоматологических заболеваний 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности Гигиенист стоматологический 

Трудовые 

функции 

3. Проведение обследования пациента для оценки 

и регистрации стоматологического статуса 

и гигиенического состояния рта; 

4. проведение лечебных и профилактических мероприятий 

и контроль их эффективности; 

5. проведение работы по санитарно-гигиеническому 

просвещению населения и пропаганде ЗОЖ; 

6. проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

7. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 469н 

Дата вступления 

в силу 
29.08.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Гигиенист стоматологический» не изменил квалификационные 

требования. Гигиенист должен иметь среднее профобразование по «Стоматологии 

профилактической» и по ней же сертификат специалиста либо свидетельство 

об аккредитации. 

 ! 

https://export.1glms.ru/#/document/99/565551650/


o     

o    

ВПД 
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению 

в области ортопедической стоматологии 

ОТФ Изготовление зубных протезов и аппаратов 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности Зубной техник 

Трудовые 

функции 

3. Изготовление съемных пластиночных, несъемных 

и бюгельных протезов; 

4. изготовление ортодонтических аппаратов; 

5. изготовление челюстно-лицевых протезов; 

6. ведение меддокументации и организация трудовой 

деятельности; 

7. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 474н 

Дата вступления 

в силу 
15.09.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Зубной техник» также оставил квалификационные требования без 

изменений. Техник должен иметь среднее профобразование по «Стоматологии 

ортопедической» и по ней же сертификат специалиста либо свидетельство 

об аккредитации. 

 

Особенность профстандартов для специалистов по судмедэкспертизе и лабораторной 

диагностике 

Профстандарты для специалистов по судмедэкспертизе и лабораторной диагностике 

наглядно показывают разницу структуры ЕКС и профстандарта. Эти профстандарты 

оперируют одинаковыми должностями: лаборант, медицинский лабораторный техник 

и медицинский технолог. Но квалификационные требования и уровни квалификации 

отличаются в зависимости от выполняемого ВПД и ОТФ. В ЕКС эти должности 

определены без разграничения ВПД, поэтому квалификационные требования в нем 

сформулированы гораздо шире. 

 ! 

https://export.1glms.ru/#/document/99/565649081/


o     

o    

ВПД 
Деятельность среднего медицинского персонала в области 

судебно-медицинской экспертизы 

ОТФ 

Выполнение лабораторных и инструментальных исследований 

при производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований) 

Уровень 

квалификации 
5 

Должности 
Медицинский лабораторный техник, медицинский технолог, 

лаборант 

Трудовые 

функции 

3. Подготовка вещественных доказательств и объектов 

биологического и иного происхождения к проведению 

лабораторных и инструментальных исследований при 

производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований); 

4. выполнение стандартных операционных процедур 

лабораторных и инструментальных исследований при 

производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований); 

5. ведение меддокументации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медперсонала; 

6. оказание медпомощи в экстренной форме 

Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 472н 

Дата 

вступления 

в силу 

29.08.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Специалист по судебно-медицинской экспертизе со средним 

медицинским образованием» для всех должностей по судмедэкспертизе (СМЭ) 

устанавливает единые квалификационные требования: профобразование 

по «Лабораторной диагностике» и профпереподготовка по «Судебно-медицинской 

экспертизе», сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по «Судебно-

медицинской экспертизе». 

В ЕКС требования к этим должностям отличаются, но определены более широко, 

поскольку применимы для различных видов деятельности — распространяются не только 

на специалистов по СМЭ. Очевидно, по той же причине в них отсутствует указание 

https://export.1glms.ru/#/document/99/565551649/


на необходимость профпереподготовки, которая тем не менее необходима для работы 

в сфере СМЭ на основании приказа Минздрава от 10.02.2016 № 83н. 

 ! 

o     

o    

ВПД 
Осуществление медицинской деятельности в области клинической 

лабораторной диагностики 

ОТФ, А 

А: выполнение клинических 

лабораторных исследований 

первой и второй категории 

сложности 

В: выполнение, организация 

и аналитическое 

сопровождение клинических 

лабораторных исследований 

второй категории сложности 

Уровень 

квалификации 
5 6 

Должности 
Медицинский лабораторный 

техник, лаборант 
Медицинский технолог 

Трудовые 

функции 

3. Взятие, прием, 

предварительная оценка 

и обработка биологических 

материалов, приготовление 

проб и препаратов; 

4. выполнение клинических 

лабораторных 

исследований; 

5. обеспечение санитарно-

противоэпидемического 

режима медлаборатории; 

6. ведение меддокументации, 

организация деятельности 

находящегося 

в распоряжении 

медперсонала; 

7. оказание медпомощи 

в экстренной форме 

8. Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований второй 

категории сложности; 

9. первичная 

интерпретация 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований; 

10. проведение контроля 

качества клинических 

лабораторных 

исследований; 

11. ведение 

меддокументации, 

организация 

деятельности 

находящегося 

в распоряжении 

медперсонала; 

12. оказание медпомощи 

в экстренной форме 

https://export.1glms.ru/#/document/99/420339191/


Нормативный 

документ 
Приказ Минтруда от 31.07.2020 № 473н 

Дата 

вступления 

в силу 

29.08.2020 

 Скачайте профстандарт в конце статьи 

Профстандарт «Специалист в области лабораторной диагностики со средним 

медицинским образованием» представляет две объединенных трудовых функции: А и В. 

Первую выполняют медицинский лабораторный техник и лаборант, вторую — 

медицинский технолог. 

 

Вернуться в статью «Как перестроить работу под новые профстандарты: пошаговая 

инструкция для главной медсестры» 

Для работников, которые выполняют ОТФ, А, необходимо профобразование 

по «Лабораторной диагностике». В ЕКС у лаборанта также может быть «Медико-

профилактическое дело». Для допуска к работе необходим сертификат либо свидетельство 

об аккредитации по той же специальности. ЕКС также допускает «Гистологию», 

«Лабораторное дело», «Судебно-медицинскую экспертизу», а для лаборанта — 

«Бактериологию». 

ОТФ В может выполнять работник со средним профобразованием по «Лабораторной 

диагностике» и сертификат либо свидетельство об аккредитации по той же специальности. 

ЕКС также допускает «Гистологию», «Лабораторное дело» и «Судебно-медицинскую 

экспертизу». 

Как видно, квалификационные требования к специалистам в ЕКС и профстандартах 

отличаются. Чтобы вам было удобнее планировать обучение сотрудников, мы свели все 

изменения по каждой должности в единую таблицу. Скачайте ее ниже. 
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