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16 апреля 2014 года Указом 
Президента Российской Федерации 

№249 был утвержден 
Национальный Совет по 

профессиональным 
квалификациям, 

целью которого является 
формирование и развитие систем 
профессиональных квалификаций 

по определенным видам 
профессиональной деятельности.

Председателем Национального 
совета является Президент 

Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз 

промышленников и 
предпринимателей» -

Александр Николаевич Шохин.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ

Национальный 
Совет

(входит 40 СПК)

Совет…

Совет по 
профессиональным 

квалификациям в 
здравоохранении

Совет…

Совет…

Совет…

Советы по 
профессиональным 

квалификациям 
являются постоянно 

действующими 
органами 

национальной системы 
профессиональных 

квалификаций
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Совет по профессиональным 
квалификациям в здравоохранении –

постоянно действующий орган, 
полномочиями которого наделен

Союз «Национальная Медицинская 
Палата» 

http://www.nacmedpalata.ru/?action=s
how&id=22234.

Председателем Совета по 
профессиональным квалификациям в 
здравоохранении является Президент 
Союза «Национальная Медицинская 

Палата» -
Леонид Михайлович Рошаль.
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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Является регулятором отраслевой системы квалификаций в здравоохранении и
представляющий интересы общероссийских и иных объединений работодателей, ассоциаций
(союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих медицинские
профессиональные сообщества:

• врачей
• медицинских сестер
• санитаров
• биологов
• администраторов
• экономистов
• юристов
• страховщиков
• и других

Все работники здравоохранения

 3 млн человек
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Функции и структура Совета

В своей деятельности Совет выполняет следующие функции:
а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, обеспечение его 
потребностей в квалификациях и профессиональном образовании;

б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 
требований;

в) 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;

г) организация профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ;

д) организация независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих 
на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее соответственно -
соискатели, независимая оценка квалификации) по определенному виду 
профессиональной деятельности, 



СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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СПК в здравоохранении

Комиссия по независимой 
оценке квалификаций

Комиссия по 
мониторингу рынка 
труда и разработке 
отраслевой рамки 

квалификаций 

Комиссия по экспертизе 
проектов 

профессиональных 
стандартов 

Комиссия по применению 
профессиональных 

стандартов в образовании и 
обучении 

Комиссия по 
профессионально-

общественной аккредитации 
образовательных программ 



Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. №1204 «Об утверждении 

Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена»

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2019 г. №1052 «О внесении 

изменений в Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»

Перечень нормативных правовых актов
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Статья 57. Содержание трудового договора
Статья 72. Изменение определенных сторонами условий трудового договора
Статья 72.1. Перевод на другую работу. Перемещение
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
Статья 150. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации
Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников
Статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем 
на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование, на прохождение независимой оценки квалификации
Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов
Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников, по направлению работников на 
прохождение независимой оценки квалификации
Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации

Трудовой кодекс Российской Федерации
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п.3 ст. 1 Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может 
устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в случае, если в отношении соответствующих категорий 
работников Трудовым кодексом Российской Федерации определены особенности 
регулирования труда таких работников, в том числе в связи с выполнением работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда  (в здравоохранении - аккредитация 
специалиста).

п. 3 ст.2 Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка 
квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - требования к квалификации), проведенная центром оценки 
квалификаций в соответствии с настоящим Федеральным законом.

п.6. ст.2 Совет по профессиональным квалификациям - орган управления, наделенный в 
соответствии с настоящим Федеральным законом полномочиями по организации 
проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности

Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ
"О независимой оценке квалификации"
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0


- одобрен подход к созданию отраслевой рамки квалификаций;

- разработаны 15 профессиональных стандартов (всего 65);

- согласованы 6 ФГОС ПО (всего 45);

- аккредитованы  2  образовательные программы (всего 110);

- одобрены наименования 10 профессиональных квалификаций для проведения 
независимой оценки квалификации

Деятельность СПК в здравоохранении
за 2020 год:
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Заключены соглашения о сотрудничестве в формировании и 

поддержке функционирования системы профессиональных 

квалификаций в здравоохранении (сентябрь-декабрь 2020 г.)

На сегодня
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 СПК финансового рынка 

 Координационный совет Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки»

 ФУМО СПО

 WorldSkills Russia



Создана Автономная некоммерческая организация 

Медицинское агентство развития квалификаций при Союзе 

медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

Палата» (АНО МАРК) для организационной, методической, 

экспертно-аналитической поддержки деятельности СПК в 

здравоохранении и центров оценки квалификаций (п.4.1 

протокола заседания СПКЗО от 22.12.2020 г).

На сегодня
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Одобрен план мероприятий по реализации основных подходов 

к развитию системы квалификаций в сфере здравоохранения, 

включая независимую оценку качества образования (п.4.2 

протокола заседания СПКЗО от 22.12.2020 г.)

На сегодня
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Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

развития Национальной системы квалификаций и обеспечения 

гарантий качества образования между Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и СПК в здравоохранении

(21 января 2021 г.)

На сегодня
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Государственная аккредитация 
образовательных программ

Независимая оценка
качества образования

Профессионально-общественная
аккредитация

Независимая оценка квалификаций

Демонстрационный экзамен

Международные стандарты

Процедуры соответствия

Правила проведения

Требования к экспертам

Требования к организациям

Фонд оценочных средств

Реестры…
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План СПК в здравоохранении по актуализации 
профессиональных стандартов в 2021 году
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№ п/п Наименование профессионального стандарта

1 Врач-биохимик

2 Врач-биофизик

3 Врач-кибернетик

4 Врач-оториноларинголог

5 Специалист в области организации 

здравоохранения и 

общественного здоровья

6 Врач-патологоанатом

7 Врач – детский кардиолог

8 Врач-уролог

9 Врач-фтизиатр

10 Специалист по медицинской реабилитации

11 Врач-анестезиолог-реаниматолог

12 Врач-хирург

13 Врач – детский хирург

14 Врач – травматолог-ортопед

15 Врач ультразвуковой диагностики

16 Врач-генетик

17 Врач – торакальный хирург

18 Врач-рентгенолог

19 Врач-эндокринолог



План СПК в здравоохранении по разработке 
профессиональных стандартов в 2021 году
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№ 

п/п

Наименование профессионального стандарта

1 Врач-дезинфектолог

2 Врач-мануальный терапевт

3 Руководитель санаторно-курортного комплекса

4 Специалист по управлению санаторно-курортным комплексом

5 Врач-сурдолог-оториноларинголог

6 Юрист медицинской организации

7 Медиатор в сфере здравоохранения

8 Экономист медицинской организации

9 Специалист по обязательному медицинскому страхованию

10 Специалист по добровольному медицинскому страхованию

11 Специалист по физической реабилитации

12 Медицинский логопед

13 Специалист по эргореабилитации

14 Специалист традиционной (комплементарной) медицины



План работы СПК в здравоохранении по разработке 
профессиональных квалификаций в 2021 году
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- Формирование пула экспертов по разработке наименований 
квалификаций и оценочных средств

- Формирование  пула экспертов НОК и их обучение 

- Анализ потребности работодателей в поэтапном сопряжении 
внутренней оценки/аттестации с механизмами НОК

- Проведение консультаций, рабочих совещаний, круглых столов для 
работодателей по проведению независимой оценки квалификации, 
независимой оценки качества образования с учетом специфики оценки 
и присвоения квалификаций в сфере здравоохранения


