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Аннотация к документу
В целях реализации положений ст. 195.1 Трудового кодекса РФ впервые утверждается
профессиональный стандарт врача-профпатолога.
Стандартом определяются:
- основная цель вида профессиональной деятельности;
- описание трудовых функций, которые
(функциональная карта вида трудовой деятельности);

содержит

профессиональный

стандарт

- характеристика обобщенных трудовых функций.
По каждой трудовой функции закрепляются показатели уровней квалификации.
Даты проведения общественного обсуждения: 27.11.2018 - 11.12.2018. Адрес электронной
почты для приема заключений: abrosimovvv@rosmintrud.ru.

Проект
Утвержден
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от ______ г. N ___
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
"ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ"
Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности и
трудовых функций
Целью профессиональной деятельности врача-профпатолога является: Оказание первичной
специализированной медицинской помощи по профилю "профпатология" при профессиональных
заболеваниях, проведение медицинских осмотров и медицинских экспертиз.
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Для обеспечения сферы здравоохранения специалистами, готовыми к достижению
поставленной цели, необходима разработка профессионального стандарта "Врач-профпатолог",
который будет представлять собой нормативный правовой акт, определяющий характеристики
знаний, умений, действий, опыта работника, необходимых ему для осуществления данной
профессиональной деятельности и мотивирующий специалиста к профессиональному и
карьерному росту.
Профессиональный стандарт учитывает специфические особенности вида профессиональной
деятельности врача-профпатолога как части медицинской деятельности, включающей в себя, в
свою очередь, в соответствии с законодательством Российской Федерации, профессиональную
деятельность по оказанию первичной медико-санитарной медицинской помощи, медицинскую
помощь в санаторно-курортных условиях, проведение медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований,
медицинских
экспертиз,
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
В соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление медицинской
деятельности сопряжено с ограничениями для работников в части допуска их к медицинской
деятельности, повышения квалификации, профессиональной переподготовки, соблюдению
врачебной тайны.
Профессиональный стандарт "Врач-профпатолог" даст представление гражданам получателям медицинских услуг об обязанностях соответствующих врачей-специалистов
медицинских организаций по отношению к пациентам.
Профессиональный стандарт определит самим врачам-профпатологам основной перечень
трудовых функций, содержащий базовый объем знаний, умений и навыков, который позволит
осуществлять профессиональную деятельность.
Профессиональный стандарт "Врач-профпатолог" будет применяться работодателями при
подготовке трудовых договоров и соглашений, локальных нормативных актов, непосредственно
связанных с трудовой деятельностью и определяющих круг обязанностей работников.
Профессиональный стандарт также будет использоваться для планирования и организации
мероприятий по непрерывному медицинскому образованию работников, включая разработку
индивидуального плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
перспектив карьерного роста, оценку деятельности врача-профпатолога для оптимизации
использования профессионального потенциала работника.
В соответствии с общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), утвержденным
постановлением Росстандарта России от 12.12.2014 N 2020-ст, должность "Врач-профпатолог"
соответствует группе 2 "Специалистов высшего уровня квалификации", код 2212 "Врачи-специалисты".
В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД, ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым постановлением Росстандарта России от
31.01.2014 г. N 14-ст), должность "Врач-профпатолог" относится к разделам 86.1 Деятельность
больничных организаций, 86.22 Специальная врачебная практика, 86.90.4 Деятельность
санаторно-курортных учреждений, 86.90.9 Деятельность в области медицины и прочее.
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Проект профессионального стандарта "Врач-профпатолог" разработан в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержденными
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 г. N 170н
и макетом профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 г. N 665н.
Уровень квалификации специалистов рассматриваемого вида профессиональной
деятельности в соответствии с уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных
стандартов, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12.04.2013 г. N 148н, соответствуют 8 уровню.
Настоящий профессиональный стандарт включает одну обобщенную трудовую функцию
"Оказание медицинской помощи по профилю "профпатология", проведение медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования и медицинских экспертиз", который максимально
отражает все уровни оказания медицинской профпатологической помощи и включает отдельные
трудовые функции врача-профпатолога. Они в свою очередь содержат перечень конкретных
действий, которые должен выполнять врач-профпатолог, а также требования к знаниям и умениям
для выполнения данной трудовой функции.
Обобщенная трудовая функция "Оказание медицинской помощи по профилю
"профпатология", проведение медицинских осмотров, медицинского освидетельствования и
медицинских экспертиз" позволяет выполнять трудовую функцию врача в амбулаторных и
стационарных условиях, а также при проведении медицинских осмотров и медицинских экспертиз
и включает следующие трудовые функции:
1. "Проведение обследования пациента в целях выявления профессиональных заболеваний и
постановки диагноза".
2. "Назначение лечения пациентам с профессиональными заболеваниями, контроль его
эффективности и безопасности".
3. "Проведение медицинских осмотров, в том числе предварительных при поступлении на
работу, периодических, внеочередных".
4. "Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с
профессией".
5. "Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике возникновения
профессиональных
заболеваний,
формированию
здорового
образа
жизни,
санитарно-гигиеническому просвещению".
6. "Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала".
7. "Оказание медицинской помощи в экстренной форме".
Трудовая функция "Проведение обследования пациента в целях выявления профессиональных
заболеваний и постановки диагноза" включает трудовые действия, связанные с диагностикой
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заболевания (сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента (его законного представителя),
физикальное исследование (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), составление плана
обследования и направление на лабораторные и инструментальные исследования, консультации к
врачам-специалистам при наличии медицинских показаний, осуществление дифференциальной
диагностики заболевания). Врач-профпатолог устанавливает диагноз, в том числе
предварительный, острого или хронического профессионального заболевания в соответствии с
нормативно-правовыми актами и Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ) и направляет, пациента в центр профессиональной
патологии (отделение профпатологии) для оказания специализированной медицинской помощи.
Трудовая функция "Назначение лечения пациентам с профессиональными заболеваниями,
контроль его эффективности и безопасности" предусматривает разработку плана лечения
профессиональных заболеваний, назначение лекарственных препаратов и немедикаментозного
лечения, медицинских изделий и лечебного питания с учетом диагноза, возраста и клинической
картины. Кроме того, врач-профпатолог оценивает эффективность и безопасность применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебно-профилактического питания и
немедикаментозных методов лечения. А также участвует в оценке динамики течения
профессионального заболевания после осуществления санаторно-курортного лечения, реализации
индивидуальных программ реабилитации.
Трудовая функция "Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров, в том числе внеочередных" направлена на оказание
медицинской помощи лицу, претендующему на должность и подлежащему обязательным
медицинским осмотрам (предварительному при поступлении на работу, периодическому,
внеочередному).
Выполняя данную функцию, врач-профпатолог помимо сбора жалоб, анамнеза жизни и
заболевания, физикального исследования, составления плана обследований и направления на
исследования и консультации к врачам-специалистам, интерпретирует и анализирует результаты,
выявляет заболевания и состояния, начальные формы профессиональных заболеваний, ранние
признаки воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды.
Указанные действия способствуют формированию групп риска развития профессиональных
заболеваний, выявлению признаков профессионального заболевания и медицинских
противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ. Предусматривают установление
предварительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания с целью
осуществления экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с
профессией.
Трудовая функция "Проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы
связи заболевания с профессией" направлена на обоснование и вынесение решения в рамках
врачебной комиссии по экспертизе профессиональной пригодности (определение соответствия
состояния здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работ) и экспертизе
связи заболевания с профессией на основании результатов обязательного медицинского
обследования (осмотра), после представления результатов проведенных исследований и (или)
лечения, осмотров врачами-специалистами и документов. Выполнение данной трудовой функции
сопряжено со знанием Перечня профессиональных заболеваний, их эпидемиологии, этиологии,
патогенеза, клинической картины, методов диагностики, дифференциальной диагностики и
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клинических рекомендаций (протоколов лечения) по оказанию медицинской помощи, стандартов
медицинской помощи, Порядка оказания медицинской помощи при профессиональных
заболеваниях, а также умением анализировать медицинскую документацию работника,
необходимую для проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи
заболевания с профессией (данные о состоянии здоровья работника, результаты обследований и
проведенных реабилитационных мероприятий (лечений), сведений о трудовой деятельности (копия
трудовой книжки, договор о выполнении работ и др.), сведений об условиях труда
(санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника, результаты специальной
оценки условий труда), выявлять заболевания и состояния у работника, являющиеся медицинскими
противопоказаниями к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда и
отдельных видов работ, формулировать диагноз профессионального заболевания.
Трудовая функция "Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике
возникновения профессиональных заболеваний, формированию здорового образа жизни,
санитарно-гигиеническому просвещению" позволяет участвовать в разработке мероприятий по
первичной и вторичной профилактике профессиональных заболеваний, пропагандировать
здоровый образ жизни, назначать профилактические мероприятия и проводить диспансерное
наблюдение за работниками из группы риска развития профессионального заболевания,
осуществлять контроль проведения профилактических мероприятий и оценивать их
эффективность. При этом врач-профпатолог заполняет и направляет в установленном порядке
экстренное извещение о случае инфекционного, паразитарного, профессионального и другого
заболевания, носительства возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной
реакции, связанной с иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в
территориальные
органы,
осуществляющие
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. Участвует в формировании программ здорового образа
жизни, включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения развития
сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
а
также
в
проведение
санитарно-противоэпидемических мероприятий. Осуществляет консультирование работников
медицинской организации по вопросам профпатологии в пределах компетенции.
Трудовая функция "Проведение анализа медико-статистической информации, ведение
медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала". Выполняя данную функцию, врач-профпатолог заполняет
унифицированные формы медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, ведет медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа,
составляет план работы и отчет о своей работе, участвует в обеспечении внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей,
расследовании профессионального заболевания, а также контролирует выполнение должностных
обязанностей находящегося в распоряжении медицинского персонала. При этом врач-профпатолог
собирает и анализирует основные медико-статистических показатели заболеваемости,
инвалидности, смертности пациента с профессиональными заболеваниями, показатели,
характеризующие деятельность медицинской организации, данные санитарно-гигиенической
характеристики условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания
(отравления), результаты специальной оценки условий труда (СОУТ) и расследования
профессионального заболевания с использованием медицинских информационных систем и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Трудовая функция "Оказание медицинской помощи в экстренной форме". Выполняя данную
функцию, врач-профпатолог оценивает и распознает состояние пациента, представляющее угрозу
его жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций
организма человека - кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской
помощи в экстренной форме в условиях учреждения санаторно-курортного профиля, оказывает
медицинскую помощь с применением лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Структурирование проекта профессионального стандарта "Врач-профпатолог" по указанным
основным трудовым функциям подробно отражает не только этапы оказания медицинской помощи
по профилю "профпатология" и соответствующие им профессиональные компетенции, но также
общепрофессиональные компетенции, необходимые врачу специалисту для возможности
заниматься рассматриваемым видом профессиональной деятельности.
В совокупности выполнение обобщенных функций направлено на достижение цели
профессиональной деятельности врача-профпатолога при занятии рассматриваемым видом
профессиональной деятельности.
Раздел 2. Основные этапы по разработке проекта профессионального
стандарта по специальности "врач-профпатолог"
2.1. Этапы разработки проекта профессионального стандарта
Последовательность мероприятий, предусмотренных для разработки профессионального
стандарта "Врач-профпатолог" обусловлена Методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 29.04.2013 г. N 170н. В соответствии с указанными документами
были установлены и осуществлены следующие этапы:
а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая:
- формирование рабочего Экспертного совета, в состав которой вошли ведущие специалисты
Российской Федерации, обладающие практическим опытом работы в профпатологии, гигиене труда
и промышленной экологии, обладающие опытом разработки образовательных программ
дополнительного профессионального образования для данной категории работников;
- проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с
учетом отечественных и международных тенденций;
- проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической документации
по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям в этой области;
- формирование репрезентативной выборки организаций;
- проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и ведущих
специалистов соответствующего профиля;
- подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание обобщенных и
основных трудовых функций.
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б) проведение профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального
стандарта, в том числе:
- размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной
организации-разработчика Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (www.amt-oha.ru);
- размещение проекта профессионального стандарта на сайте Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации;
- проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на заседании профильной
комиссии по профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 29.09.2017 г.
(Санкт-Петербург);
- рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам
профильной комиссии по профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации
(18 - 19.10.2017 г., 23.11.2017 г., 20 - 22.12.2017 г.);
- рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам
Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (11.10.2017 г., 30.11.2017 г.);
проведение конференций и других публичных мероприятий
профессионального сообщества, работодателей, их объединений;

для

представителей

- активное использование интернет-ресурсов для публичного "online" обсуждения проекта;
- сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию проекта
профессионального стандарта.
в) доработка и согласование проекта профессионального стандарта, включающей:
- внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с учетом
высказанных в процессе обсуждения замечаний;
- согласование проекта профессионального стандарта с ведущими
профессиональными учреждениями федерального и регионального уровней;

профильными

- представление проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации.
2.2. Информация об организациях, принимающих участие в разработке проекта
профессионального стандарта по специальности "врач-профпатолог"
Работа по подготовке проекта профессионального стандарта
осуществлялась разработчиками со второй половины сентября 2017 года.

"Врач-профпатолог"

Ответственная организация-разработчик
Некоммерческая организация "Ассоциация врачей и специалистов медицины
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труда", город Москва
Президент

Бухтияров Игорь Валентинович
Наименования организаций-разработчиков

1

Союз медицинского сообщества "Национальная Медицинская Палата", город
Москва

2

ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф. Измерова", город Москва

3

ФГБНУ "Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований",
город Ангарск

4

ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и
профессиональных заболеваний" город Новокузнецк

5

ФГБУ "Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна" ФМБА России, город
Москва

6

ФБУН "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения" Роспотребнадзора, город Пермь

7

ФБУН "Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промпредприятий" Роспотребнадзора, город Екатеринбург

8

ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова" МЗ РФ (Сеченовский Университет), город Москва

9

ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Минздрава России, город Санкт-Петербург

10 ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный медицинский университет"
Минздрава России, город Новосибирск
11 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава
России, город Ростов-на-Дону
12 ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава
России, город Екатеринбург
13 ФГБОУ ВО "Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера" Минздрава России, город Пермь
14 ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава
России, город Самара
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15 ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Минздрава
России, город Казань
16 ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный медицинский университет"
Минздрава России, город Кемерово
17 ГУЗ "Городская больница N 10 г. Тулы", город Тула
18 ГБУЗ "Мариинская больница", Центр профпатологии Санкт-Петербурга, город
Санкт-Петербург
19 ГБОУ РО "Лечебно-реабилитационный центр N 2", город Шахты Ростовской
области
Для анализа обобщенных трудовых функций и выделенных в них трудовых действий,
выявления знаний и умений, необходимых врачу-профпатологу был проведен предварительный
опрос руководителей организаций здравоохранения, подразделений и ведущих специалистов
различных медицинский организаций, а также медицинских образовательных учреждений и
представителей профсоюзных организаций в области здравоохранения.
Для осуществления опроса проект профессионального стандарта был размещен на сайте
Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (в разделе "Разработка профессионального
стандарта "Врач-профпатолог"), разослан главным внештатным специалистам профпатологам
субъектов Федерации, профильным научно-исследовательским институтам, отделам, лабораториям
и учебным кафедрам медицинских ВУЗов путем интернет-рассылки, либо материал собирался
путем очной или телефонной беседы.
В результате выделены алгоритмы профессиональной деятельности врача-профпатолога,
необходимые
компетенции,
проанализирована
ситуация,
сложившаяся
в
области
профессиональной подготовки специалистов.
Использование метода опроса, участие в нем большого числа респондентов: руководителей и
специалистов организаций здравоохранения обеспечило надежность и высокую степень полноты
представленной информации. По результатам опроса данные обобщены, проанализированы и
послужили основой для разработки проекта профессионального стандарта "Врач-профпатолог".
2.3.
Перечень
организаций,
сведения
об
уполномоченных
участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта

лицах,

Сведения об организациях и уполномоченных лицах, непосредственно привлеченных к
разработке и согласованию проектов профессиональных стандартов представлены в Приложении N
1 (не приводится).
2.4. Описания требований к экспертам, привлекаемым к разработке проекта
профессионального стандарта, и описание использованных методов работы
В целях разработки профессионального стандарта по специальности "врач-профпатолог" был
сформирован Экспертный совет, в состав которой были включены специалисты в области
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разработки профессиональных стандартов, а также профпатологии и гигиены труда, общей
гигиены, общественного здоровья и здравоохранения, врачи клинических специальностей,
специалисты медико-социальной экспертизы, обучения и подготовки кадров, прочие.
В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных стандартов
основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие:
- уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных стандартов,
предшествующий опыт работы в области разработки профессиональных и образовательных
стандартов;
- полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри профессионального
стандарта;
- степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе данных,
принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта.
2.5. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид
профессиональную деятельности
1. Общероссийский классификатор занятий.
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 г. N 1183н "Об
утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических
работников", с изменениями от 01.08.2014 г. N 420н.
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. N 707н "Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки".
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. N 982н "Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста", с
изменениями от 31.07.2013 г. N 515н, от 23.10.2014 г. N 658н и от 10.02.2016 г. N 82н.
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2016 г. N 352н "Об
утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об
аккредитации специалиста и технических требований к нему".
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018 г.).
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
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тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", с изменениями от
15.05.2013 г. N ___, от 05.12.2014 г. N 801н.
9. Федеральный закон от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".
10. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23.07.2010 г. N 541н.
11. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.
12. Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 г. N 834н "Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
заполнению".
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. N 967 (ред. от
24.12.2014 г.) "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний".
15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 г. N 282н "Об
утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы
медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов
работ".
Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта
Обсуждение основных положений концепции формирования профессионального стандарта
"Врач-профпатолог", целей и задач профессиональной деятельности, функционала и умений
данного специалиста проводилось на заседаниях Ассоциации врачей и специалистов медицины
труда, заседаниях профильных комиссий по профпатологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации, во время личного общения на заседаниях в рамках научных конференций
по медицине труда, вопросам сохранения здоровья на рабочем месте и, в частности, аспектам
профессиональных заболеваний, а также на Интернет-порталах.
С целью обсуждения содержания проекта профессионального стандарта "Врач-профпатолог"
в широком профессиональном сообществе специалистов был проведен ряд мероприятий:
1. Проект профессионального стандарта размещен на сайте ответственной организации разработчика - Ассоциации врачей и специалистов медицины труда - АМТ (www.amt-oha.ru).
2. Проведено обсуждение проекта профессионального стандарта на заседаниях Президиума и
Общего собрания АМТ (03.11.2017 г. и 06.12.2017 г.), сделана рассылка проекта профессионального
стандарта по электронным адресам членам АМТ, главным внештатным специалистам
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профпатологам
Федеральных
Округов
и
субъектов
Федерации,
профильным
научно-исследовательским институтам, отделам, лабораториям и учебным кафедрам медицинских
ВУЗов.
3. С помощью Интернет-ресурса проведено заочное обсуждение проекта с членами
профильных комиссий по профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Сведения об экспертах - членах профильных комиссий, привлеченных к обсуждению проекта
профессионального стандарта, представлены в Приложении 2 (не приводится).
4. Рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам главных
внештатных специалистов федеральных округов и субъектов Федерации (18 - 19.10.2017 г.,
23.11.2017 г., 20 - 22.12.2017 г.), сведения об экспертах представлены в Приложении 2.
5. Размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной
организации-разработчика - Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (www.amt-oha.ru).
За время размещения последней редакции проекта профессионального стандарта (с 17.12.2017 г. по
19.01.2018 года.) страницу посетили более 300 специалистов. Статистика посещаемости
представлена в Приложении 4 (не приводится).
В обсуждении профессионального стандарта в целом приняли участие более 400
врачей-профпатологов и специалистов по профессиональным болезням, а также председатель СПК
в здравоохранении доктор медицинских наук, профессор Рошаль Л.М., заместитель начальника
отдела охраны труда департамента медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации Купеева И.А. и другие.
На электронный адрес Ассоциации врачей и специалистов медицины труда за время работы
над проектом профессионального стандарта было прислано чуть менее 50 откликов с полным
одобрением проекта, частичным с замечаниями и предложениями по тексту и структуре
профессионального стандарта. Все замечания были рассмотрены рабочей группой экспертов,
профессиональный стандарт после внесения правок был повторно вывешен для обсуждения на
сайте организации-разработчика. Копии ответов с замечаниями представлены в Приложении 4.
Большое внимание в разработке проекта стандарта уделили следующие учреждения,
представители которых участвовали в мероприятиях по его обсуждению, в том числе: Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт медицины
труда имени академика Н.Ф. Измерова", Федеральное бюджетное учреждение науки
"Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих
промпредприятий"
Роспотребнадзора,
Федеральное
бюджетное
учреждение
науки
"Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" Роспотребнадзора,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение высшего образования
"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Института общей и профессиональной
патологии Федерального бюджетного учреждения науки "Федеральный научный центр гигиены
имени Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Научно-исследовательский институт
гигиены детей и подростков Федерального государственного автономного учреждения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 13 из 14

Проект Приказа Минтруда России
"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-профпатолог"
(по состоянию на 27.11.201...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 25.11.2019

"Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований", центр
профессиональной патологии Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская Мариинская больница".
Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного обсуждения
проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить сравнительный анализ
замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. В результате общественного
обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по содержанию профессионального
стандарта по специальности "врач-профпатолог". Рекомендации и замечания были учтены в рамках
подготовки итогового варианта.
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального
стандарта приводятся в Приложении 3 (не приводится).
Раздел 4. Согласование проекта профессионального стандарта
В проекте профессионального
законодательством, отсутствуют.
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