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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые для
управления сестринским персоналом в медицинской организации.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации
Квалификационная характеристика по должности
« Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра
Должностные обязанности
главной медицинской сестры, старшей медицинской сестры:
Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и младшего
медицинского персонала, повышение квалификации, организует получение
работниками подчиненных подразделений дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Способствует внедрению в практику новых организационных форм и
ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала.
Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение
перевязочных материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и
наркотических лекарственных средств, ведет учет их расходования.
Контролирует:
- работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и
выписке пациентов; организацию транспортировки пациентов внутри
отделений медицинской организации, при вызовах скорой медицинской
помощи;
- выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений,
квалифицированного ухода за пациентами;
- соблюдение в медицинской организации лечебно-охранительного и
санитарно-эпидемиологического режимов, санитарных правил и норм;

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Ведет необходимую учетно-отчетную документацию.
Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, должна
знать:
- законы и подзаконные правовые акты по труду (в том числе, по
нормированию труда, по оплате труда, по требованиям к квалификации
работников);
- современные технологии управления персоналом, включая основы
нормирования и оценки труда, мотивации персонала;
- основы конфликтологии и их практическое применение;
- принципы организации контроля качества сестринской деятельности;
- п одходы к организации научных исследований;
- принципы системы непрерывного медицинского образования.
Требования к квалификации
Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по
специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» и
сертификат специалиста по специальности «Организация сестринского дела»,
стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 10 лет.
Характеристика

профессиональных

компетенций

главной

медицинской сестры, старшей медицинской сестры, совершенствующихся
в результате освоения дополнительной профессиональной программы
повышения

квалификации

по

теме

«Технологии

эффективного

управления сестринским персоналом».
У обучающегося в ходе обучения совершенствуются следующие
профессиональные компетенции руководителя организации здравоохранения
(ПК)1:
1

Перечень составлен на основе Указателя компетенций, разработанного международной организацией
Healthcare Leadership Alliance, валидизирован и адаптирован к современным условиям здравоохранения в
Российской Федерации

«Лидерство» - способность вдохновлять персонал и окружающих на
достижение наилучших результатов деятельности медицинской организации, а
также успешно управлять изменениями для реализации стратегически важных
целей:
реализации философии (идеологии) организации (ПК4),
управление изменениями (ПК5),
«Знание среды здравоохранения» - способность понимать особенности
системы здравоохранения и внешнюю среду медицинской организации и
осознавать свою роль в ней:
знание системы здравоохранения (ПК10),
знание потребностей пациентов (ПК11),
знание структуры кадрового состава и особенностей деятельности
отдельных категорий работников (ПК12);
«Навыки делового администрирования» - способность осуществлять
деловое администрирование с учетом знаний среды здравоохранения:
навыки общего управления (ПК13),
навыки финансового управления (ПК14),
навыки управления информационными ресурсами (ПК15),
навыки управления персоналом (ПК16),
навыки стратегического управления (ПК17),
навыки управления рисками (ПК18),
навыки управления качеством продукции/услуг (ПК19).
Перечень знаний, умений и навыков главной медицинской сестры,
старшей медицинской сестры:
Специалист в области организации сестринского дела должен знать:
- методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их
использования в медицинской организации
- методы
медицинской

анализа

показателей,

организации,

и

характеризующих

показателей,

деятельность

характеризующих

здоровья населения
- методы планирования, принципы, виды и структура планов

состояние

- основные положения международных и национальных стандартов в
области систем менеджмента качества
- основные требования стандартов систем менеджмента качества
- основы аудита в системе менеджмента качества
- основы менеджмента
- основы стратегического менеджмента
- основы стратегического планирования
- основы управления ресурсами медицинской организации
- показатели, характеризующие деятельность медицинской организации, и
показатели здоровья населения
- принципы управления качеством
- теорию управления и организации трудатребования к построению и
методы самооценки системы менеджмента качества
- управленческий и статистический учет в медицинской организации
Специалист в области организации сестринского дела должен уметь:
- организовывать работу сестринских служб различных уровней;
- вести учетно-отчетную медицинскую документацию;
- организовывать сбор и обработку медико-статистических данных;
- обеспечивать в медицинских организациях благоприятные условияй для
пребывания

пациентов

и

трудовой

деятельности

медицинского

персонала;
- осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и
профессионального развития сестринских кадров;
- разрабатывать учебно-методические материалы для подготовки и
профессионального развития сестринских кадров.
- анализировать и оценивать показатели, характеризующие деятельность
медицинской организации, и показатели здоровья населения
- анализировать

медико-экономическую,

социально-демографическую

ситуацию, влияющую на деятельность медицинской организации
- вырабатывать видение, миссию, стратегию медицинской организации,
формирование организационной культуры

- выстраивать систему внутреннего контроля качества и безопасности
сестринской деятельности в медицинской организации
- использовать методы менеджмента качества
- использовать процессный подход в управлении кадрами
- обеспечивать вовлеченность работников медицинской организации в
достижение

стратегических

целей

деятельности

медицинской

организации
- организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку
целей и формулировать задачи, определять приоритеты
- применять

инструменты

контроля

деятельности

находящихся

в

подчинении работников медицинской организации
- рассчитывать показатели, характеризующие деятельность сестринской
службы медицинской организации
- рассчитывать потребности медицинской организации в ресурсах;
- формировать отчеты, в том числе аналитические о результатах
деятельности медицинской организации.
Специалист в области организации сестринского дела должен владеть
следующими практическими навыками:
- анализа выполнения планов и программ деятельности структурных
подразделений медицинской организации
- анализа и оценки результатов проведения социологических опросов
- анализа

отчетов

о

деятельности

подразделений

медицинской

организации
- контроля выполнения планов и программ деятельности медицинской
организации
- контроля деятельности структурных подразделений медицинской
организации по реализации плановых и программных документов
- координации процессов медицинской деятельности с управленческими
и вспомогательными процессами структурных подразделений медицинской
организации

- координации работ по организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации
- обеспечения контроля качества медицинской помощи в структурных
подразделениях
- обеспечения ресурсами медицинской организации и контроль их
использования
- обоснования потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения
деятельности подразделений медицинской организации
- организации и координации мероприятий по развитию корпоративной
культуры медицинской организации
- организации работы по внедрению новых медицинских технологий в
деятельность сестринского персонала медицинской организации
- организационно-методического

обеспечения

формирования

корпоративной культуры медицинской организации
- планирования

кадрового

обеспечения

средним

и

младшим

медицинским персоналом медицинской организации
- планирования потребности в ресурсах медицинской организации.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

II.

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации руководителей медицинских организаций по теме:
«Технологии

эффективного

управления

специальности

«Организация

сестринского

сестринским
дела»

персоналом»

трудоемкостью

72

академических часа, проводится в форме тестирования и должна выявлять
теоретическую и практическую подготовку обучающегося в соответствии с
требованиями

квалификационных

характеристик

и

профессиональных

стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной
профессиональной

программы

повышения

квалификации

руководителей

медицинских организаций по теме: «Технологии эффективного управления
сестринским персоналом» специальности «Организация сестринского дела».
Тестирование

проводится

по

специально

разработанным

тестам.

Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее, чем на
17 вопросов. Тестирование проводится на платформе дистанционного
обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест состоит из 20
вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного обучения
из общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были представлены
вопросы по всем темам. Ответ не зачитывается при выборе неверного варианта
ответа, а также при одновременном указании правильного и неправильного
вариантов.
Лицам,

успешно

освоившим

дополнительную

профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию (тестирование), выдаются
документы

об

образовании

установленного

образца.

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

1.1

Стандартизация сестринской службы

1.1.1

Что такое стандартизация и зачем она нужна. Кто
разрабатывает стандарты в здравоохранении
Какие стандарты разрабатываются на федеральном и
региональном уровне, а какие в медицинской организации
Кто использует медицинские стандарты. Какие стандарты
обязательны для медицинских сестер
На что влияют профессиональные стандарты. Когда начнется
аккредитация среднего медперсонала
Что делать, если профстандарт противоречит другим
документам. Какие стандарты будут приняты в ближайшее
время

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Методологические основы качества сестринской помощи
Что
такое
система
управления
качеством.
Какие
международные
стандарты
качества
подходят
для
здравоохранения
По какой модели строится управление качеством. Какие
документы регулируют качество медицинской деятельности
Как определить уровень качества медицинской помощи и как
им управлять
Какие
изменения
улучшают
качество
медицинской
деятельности, а какие нет
Как оценивать качество медицинской помощи
Как определить индикаторы оценки работы медицинских
сестер

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

2. РАБОТА С КАДРАМИ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

2.1

Нормирование труда среднего медицинского персонала

2.1.1

Нормативные акты по нормированию труда

2.1.2

Фотохронометражные исследования
замеры
Нормы времени на прием пациента

2.1.3
2.1.4
2.2

и

хронометражные

Замеры для нормирования труда среднего медперсонала
поликлиники и стационара
Стимулирование сестринского персонала на основе

2.2.3

эффективного контракта
Критерии оценки качества - основа для разработки
эффективного контракта медицинской сестры
Сложности расчета стимулирующих выплат медицинским
сестрам стационаров
Цели и условия для разработки эффективного контракта

2.2.4

Структура заработной платы по эффективному контракту

2.2.1
2.2.2

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

3.1

Основные положения конфликтологии

3.1.1

Понятие, структура и типы конфликтов

3.1.2

Стадии и фазы развития конфликтной ситуации

3.2
3.2.1

Порядок действий главной сестры в конфликтной ситуации
Управление конфликтной ситуацией

3.2.2
3.2.3.

Конфликт главной медицинской сестры с подчиненной
Конфликт медицинской сестры с врачом

4. Профессиональное развитие сестринского персонала
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

4.1

Непрерывное образование среднего медицинского персонала

4.1.1

Как получить допуск к профессиональной деятельности:
сертификация и аккредитация специалиста

4.1.2

Как проходит процедура аккредитации: блиц-опрос эксперта

4.1.3

Процедура допуска к профессиональной деятельности и НМО

4.1.4

Почему меняется система повышения квалификации
непрерывного медицинского образования

4.1.5

Как пользоваться порталом edu.rosminzdrav.ru

4.1.6

Связь НМО и допуска к профессиональной деятельности:
кому нужно включиться в систему НМО уже сейчас

4.1.7

Как обучаться в системе НМО: рекомендации для
специалистов со средним профессиональным образованием

4.1.8

Значение сестринского ухода. Уровни квалификации

медсестер
4.1.9

Наставничество и обучение на рабочем месте

4.2
4.2.1

Педагогическая деятельность в работе главных медицинских
сестер
Для чего нужна педагогика медицинской сестре

4.2.2

Издание санитарных бюллетеней

4.2.3

Разработка памяток о здоровье, листовок и буклетов

4.2.4

Обучение пациентов: задачи медицинской сестры

4.2.5

Обучение пациентов и членов их семей: этапы и модели

4.2.6

Общение с пациентами

4.3

Организация и проведение научных исследований по
сестринскому делу
Как медицинские сестры могут участвовать в научной
деятельности
Как выбрать тему исследования, определить цели и задачи

4.3.1
4.3.2
4.3.3

Как подготовить обзор литературы, разработать дизайн и план
исследования

4.3.4

Как сформировать выборку, определить способы сбора
данных и проанализировать результаты
Как подготовить научную статью и стендовый доклад о
результатах исследования
Как оформить исследовательскую работу

4.3.5
4.3.6

5.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ

СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Код

Наименования тем, элементов и подэлементов

5.1

Планирование рабочего времени

5.1.1
5.1.2
5.1.3

Стратегии тайм-менеджмента
Техника постановки цели
Принципы управления временем

5.1.4

Делегирование полномочий. Три установки, которые мешают
руководителю делегировать задачи
Саморегуляция и управление стрессом

5.2

5.2.1

Самоуправление, аутогенный менеджмент, саморегуляция

5.2.2

Понятие и классификация эмоций

5.2.3

Регуляция эмоциональных состояний

5.2.4

Способы освобождения от эмоциональных переживаний

5.2.5

Понятие и фазы стресса. Условия профилактики стресса

5.3

Лидерство как способность влиять на коллектив

5.3.1
5.3.2

Понятие лидерства. Реактивное и активное поведение.
Проактивная позиция лидера
Оптимизация психологической атмосферы в подразделении

5.3.3

Навыки и стили убеждения. Влияние, как способ воздействия

5.3.4

Этапы и приемы убеждения

5.3.5

Тактика убеждения. Качества, необходимые для
убедительного поведения. Этические нормы убеждения

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Технологии эффективного управления сестринским персоналом»
для главных и старших медицинских сестер
со сроком освоения 72 часа
Цель: совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые
для управления сестринским персоналом в медицинской организации.
Категория обучающихся: главные медицинские сестры, старшие
медицинские сестры.
Трудоемкость обучения: 72 часа (2 месяца).
Форма обучения2: заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

2

Наименование
разделов
дисциплин
Организация
сестринской службы
Стандартизация
сестринской службы
Методологические
основы качества
сестринской помощи
Работа с кадрами
Нормирование труда
среднего
медицинского
персонала
Стимулирование
сестринского
персонала на основе
эффективного
контракта
Предупреждение
социально-рисковых
ситуаций
Основные положения
конфликтологии
Порядок действий
главной сестры в
различных вариантах
конфликтных

Всего
часов Лекции

в том числе
ОСК

ПЗ, СЗ, ЛЗ

17

3

-

14

8

1

-

7

9

2

-

7

17

3

1

13

9

2

-

7

Форма
контроля
-

-

8

1

1

6

10

6

-

4

4

2

-

2

-

6

4

-

Реализуется с применением дистанционных образовательных технологий

2

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.
5.2.
5.3.

ситуаций
Профессиональное
развитие
сестринского
персонала
Непрерывное
образование среднего
медицинского
персонала
Педагогическая
деятельность в работе
главных медицинских
сестер
Организация и
проведение научных
исследований по
сестринскому делу
Профессиональное
развитие
руководителя
сестринской службы
Планирование
рабочего времени
Саморегуляция и
управление стрессом
Лидерство как
способность влиять
на коллектив

14

6

-

8

5

2

-

3

-

-

4

2

-

3

5

2

-

2

13

5

-

8

4

2

-

2

4

1

-

3

-

-

5

2

-

3
Тестирование

ИТОГО:

72

19

1

51

IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме: «Технологии эффективного управления
сестринским персоналом»
по специальности «Организация сестринского дела»
со сроком освоения 72 академических часа

Тематика лекционных занятий:
N

Тема лекции

1

Тема 1.1.Стандартизация сестринской 1.1.1
службы
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Тема 1.2.Методологические основы
1.2.1
качества сестринской помощи
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2.1.1
2.1.2
Тема 2.1 Нормирование труда
2.1.3
среднего медицинского персонала
2.1.4

2

3

4

Тема 2.2 Стимулирование
сестринского персонала на основе
эффективного контракта

5

Тема 3.1 Основные положения
конфликтологии

6

Тема 3.2 Порядок действий главной
сестры в конфликтной ситуации

7
Тема 4.1 Непрерывное образование
среднего медицинского персонала
8

Тема 4.2. Педагогическая
деятельность в работе главных
медицинских сестер

Содержание
лекции
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

ПК10

ПК19

ПК12, ПК16

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1.1
3.1.2

ПК12, ПК16

3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18

ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

9
Тема 4.3 Организация и проведение
научных исследований по
сестринскому делу
10
Тема 5.1 Планирование рабочего
времени

11

12

4.2.5
4.2.6
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Тема 5.2 Саморегуляция и управление 5.2.1
стрессом
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Тема 5.3 Лидерство как способность
5.3.1
влиять на коллектив
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

ПК4, ПК11, ПК13

ПК5, ПК13

ПК5, ПК13

ПК16, ПК17

Тематика семинарских занятий:
N

Тема семинарского занятия

Содержание
семинарских
занятий
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1

Тема 1.1.Стандартизация сестринской
службы

ПК10

2

Тема 1.2.Методологические основы
качества сестринской помощи

3

Тема 2.1 Нормирование труда
среднего медицинского персонала

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

4

Тема 2.2 Стимулирование
сестринского персонала на основе
эффективного контракта

ПК12, ПК16

5

Тема 3.1 Основные положения
конфликтологии
Тема 3.2 Порядок действий главной
сестры в конфликтной ситуации

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
5.1.1
5.1.2
5.1.3

6

7

Тема 4.1 Непрерывное образование
среднего медицинского персонала

8

Тема 4.2. Педагогическая
деятельность в работе главных
медицинских сестер

9

Тема 4.3 Организация и проведение
научных исследований по
сестринскому делу

10

Тема 5.1 Планирование рабочего
времени

ПК19

ПК12, ПК16

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК5, ПК13

5.1.4
11

12

Тема 5.2 Саморегуляция и управление 5.2.1
стрессом
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Тема 5.3 Лидерство как способность
5.3.1
влиять на коллектив
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

ПК5, ПК13

ПК16, ПК17

Тематика практических занятий и ОСК: Тематика лекционных
занятий:
N

Тема практических занятий

Содержание
практического
занятия (коды
разделов и тем,
обеспечивающие
содержание
практического
занятия)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1

Тема 1.1.Стандартизация сестринской
службы

ПК10

2

Тема 1.2.Методологические основы
качества сестринской помощи

3

Тема 2.1 Нормирование труда
среднего медицинского персонала

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

4

Тема 2.2 Стимулирование
сестринского персонала на основе
эффективного контракта

ПК12, ПК16

5

Тема 3.1 Основные положения
конфликтологии
Тема 3.2 Порядок действий главной
сестры в конфликтной ситуации

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

6

7

Тема 4.1 Непрерывное образование
среднего медицинского персонала

ПК19

ПК12, ПК16

ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13,
ПК18
ПК4, ПК11, ПК13

8

Тема 4.2. Педагогическая
деятельность в работе главных
медицинских сестер

9

Тема 4.3 Организация и проведение
научных исследований по
сестринскому делу

10

Тема 5.1 Планирование рабочего
времени

11

Тема 5.2 Саморегуляция и управление 5.2.1
стрессом
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Тема 5.3 Лидерство как способность
5.3.1
влиять на коллектив
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

ПК5, ПК13

Тема 1.1.Стандартизация сестринской
службы

ПК10

12

1

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

ПК4, ПК11, ПК13

ПК4, ПК11, ПК13

ПК5, ПК13

ПК16, ПК17

Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Конституция РФ
2. Трудовой кодекс РФ
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях
4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
5. Приказ Минздрава России от 6.08.2013 № 529н "Об утверждении
номенклатуры медицинских организаций"
6. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н

"О номенклатуре

специальностей

медицинское

специалистов,

имеющих

высшее

и

фармацевтическое образование"
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 №176н (с изменениями
на 30.03.2010) "О номенклатуре специальностей специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской Федерации"
8. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н "О номенклатуре
должностей медицинских и фармацевтических работников"
9. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н "Об утверждении
квалификационных
работникам

с

требований

высшим

к

медицинским

образованием

по

и

фармацевтическим

направлению

подготовки

"Здравоохранение и медицинские науки"
10. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н "Об утверждении
квалификационных

требований

к

медицинским

и

фармацевтическим

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием"
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012. № 555н "Об
утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской
помощи"

12. Приказ Минздрава России от 29.01.1999 № 28 " О перечне хирургических
подразделений стационаров лечебно-профилактических учреждений"
13. Постановление Правительства РФ от 11.11. 2002 № 804 «О правилах
разработки и утверждения типовых норм труда»
14. Приказ Минтруда России от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении
методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти
по разработке типовых отраслевых норм труда»
15. Приказ Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в
государственных (муниципальных) учреждениях»
16. Приказы Минздравсоцразвития и Минздрава России по порядкам оказания
медицинской помощи
17. Разъяснения финансово-экономического департамента Минздрава РФ "О
формировании и экономическом обосновании территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(Информационное письмо от 12.12.2014 № 11-9/10/2-9388)
18. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ

"О специальной оценке

условий труда"
19. Приказ Минтруда России от 24.01. 2014 №33н «Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»
20. Приказ Минтруда России от 24.04.2015 N 250н "Об утверждении
особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах отдельных категорий медицинских работников и перечня медицинской
аппаратуры

(аппаратов,

приборов,

оборудования),

на

нормальное

функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений,
используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда"
21. Приказ Минздравмедпрома РФ от 18.01.1996 N 16 "О введении форм
штатных расписаний учреждений здравоохранения"

22. Приказ Минздрава РФ от 3 августа 1999 г. N 303 «О введении в действие
Отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных. Общие требования».
23. "Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
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казенным

учреждениям,

находящимся

в
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Министерства

здравоохранения Российской Федерации, на 2013 - 2016 годы", утвержденное

Минздравом России, Профсоюзом работников здравоохранения Российской
Федерации 06.09.2013
49. Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 "Об утверждении
Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности"
50. Приказ Минздрава России от 25.02.2016 № 127н "Об утверждении сроков и
этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов"
51. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н "Об утверждении
квалификационных

требований

к

медицинским

и

фармацевтическим

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием".
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квалификационного
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справочника
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служащих, раздел "Квалификационные характеристики

должностей работников в сфере здравоохранения" (основа для разработки
должностных инструкций)
53. Приказ Минздрава РФ № 134н от 21.06.2016 «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в т.ч. при подготовке и проведении физкультурный мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и(или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
54. Приказ Минздрава РФ № 134 н от 16.10.2016 «О признании не
действующими на территории Российской Федерации приказов Министерства
здравоохранения СССР и признании утратившим силу приказа Министерства
здравоохранения РСФСР от 4 января 1988 г. № 2 «О состоянии и перспективах
развития патологоанатомической службы в РСФСР».

55. Приказ Минтруда России от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении
методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти
по разработке типовых отраслевых норм труда».
56. Приказ Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в
государственных (муниципальных) учреждениях».
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