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Врач и его профессиональная деятельность

Из 273-ФЗ:

«…формирование требований федеральных
образовательных стандартов
профессионального образования к
результатам освоения основных
образовательных программ
профессионального образования в части
профессиональных компетенций
осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов»

Профессиональные требования

Квалификационные требования к медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»
(утв. Приказом МЗ РФ от 8 октября 2015г. №707н)

Профессиональные
стандарты

Требования к
образованию и
профразвитию

Трудовые функции и
трудовые действия

Лицензионные
нормы

Компетентностный подход
ФГОС специалиста по
специальности «Организация
здравоохранения и общественное
здоровье»

Профстандарт (проект)
«Руководитель медицинской
организации»
Профстандарты по клиническим
специальностям

ФГОСы по клиническим
специальностям

Профстандарты по 58 мед
специальностям (на
31.10.2019)
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Профстандарт по специальности
«Организация здравоохранения
и общественное здоровье»

Профстандарты

Сопоставительная характеристика формулировок
определения понятия «компетенция»

Профессиональная компетенция - наличие
профессиональных знаний, умений и
навыков, необходимых для оказания
медицинской помощи, умение их применять в
конкретной ситуации, в том числе для
использования в работе клинических
протоколов и алгоритмов выполнения
манипуляций. Важны профессиональнозначимые личностные качества: честность,
ответственность, дисциплинированность,
аккуратность
Ист.: Предложения (практические
рекомендации) по организации внутреннего
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской
организации - М., 2015; М., 2017

«Компетенция (kompetence)
(competentia)» - использование
доказанных способностей, знаний,
навыков, а также личностных,
социальных, методических
способностей в трудовых и учебных
ситуациях и для профессионального
и/или личностного развития

Ист.: Европейская структура
квалификаций.
Цит. по: Болонский процесс,
Европейские и национальные
структуры квалификации / Под
науч. ред. В.И.Байденко. – М., 2009

Профессиональные
компетенции – перечень
профессий (специальностей), по
которым проводится проверка
умений, знаний и практического
опыта при выполнении задания
решения задачи
профессиональной деятельности
в ходе мероприятий WSI

Ист.: World Skills Russia
https://worldskills.ru/

Медицинская деятельность
Приказ МЗ РФ №381н
от 07.06.2019
Пункт 2
Обеспечение оказания медицинской
помощи в медицинской организации в
соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи, на
основе клинических рекомендаций

Пункт 38
Обеспечение доступа работников
медицинской организации к информации,
содержащей клинические рекомендации,
порядки оказания медицинской помощи,
стандарты медицинской помощи, а также
осуществление мероприятий по
информированию работников медицинской
организации об опубликовании новых
клинических рекомендаций, порядков
оказания медицинской помощи и их
пересмотре

Уровень КГ медицинских работников (в % отн.
шкалы) по данным кафедры МС и ЦЗ РМАНПО
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Федеральные проекты и центры
компетенций
Национальный проект «Здравоохранение»
ФП «Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)

ФП «Обеспечение
медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными
кадрами»

Центр компетенций
цифровой трансформации
сферы здравоохранения

Отраслевой центр
компетенций и организации
подготовки
квалифицированных кадров
для системы
здравоохранения

Врач и его профессиональная деятельность

В 2018 году в медицинских
организациях , подведомственных
Минздраву РФ и органам
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья работало 548818 врачей и
1224215 СМР
(Из Доклада на итоговой коллегии МЗ РФ
апрель 2019)

Врач и его профессиональная деятельность
Паспорт приоритетного проекта
«Обеспечение здравоохранения
квалифицированными специалистами»
(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
протокол от 26.07.2017 №8)
Доля специалистов допущенных к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации
в 2017-6,3%, 2018-12,3%...2025 - 100% (база - 1,1%)
Доля врачей, получающих НДПО с интерактивными
модулями 2017-20%, 2018 – 40%, …2025 - 99% (база - 5%)
Число актуализированных ФГОСов с учетом требований
профстандартов 2017 – 6, 2018 – 30, с 2019 - 64 (база - 4)

Врач и его профессиональная деятельность

Из приказа Минздрава РФ от 7 июня 2019 №381н
…осуществление мероприятий по обеспечению
профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации медицинских
работников в соответствии с трудовым

законодательством РФ, а также по
формированию системы оценки деятельности и
развитию кадрового потенциала работников
медицинских организаций

Контакты
Кафедра медицинской статистики и цифрового здравоохранения
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