
Редакция от 22 ноя 2018 

Как внедрить профстандарты в медорганизации 

С.В. Каменская 

Чтобы внедрить профстандарт, главврачу нужно назначить ответственных, проверить и 

подписать пакет документов. В рекомендации – порядок внедрения профстандартов и 

необходимые шаблоны.  

Порядок  

Медорганизации имеют право самостоятельно определить порядок внедрения 

профстандартов, так как единой методики, утвержденной Минздравом, нет. Мы 

разработали порядок, в который включили все стадии и виды работ. Они 

представлены в чек-листе. Подробнее о каждой стадии читайте ниже.  

Чек-лист: порядок внедрения профстандартов  

Кликните, чтобы скачать 



 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-160674/


Вы можете воспользоваться интерактивным вариантом чек-листа.  

Локальные документы 

 

Чтобы внедрить профстандарты, медорганизация должна разработать и утвердить 

10 приказов, изменить трудовые договоры, ввести в действие новые должностные 

инструкции для сотрудников. За внедрение профстандартов отвечает главный врач.  

В этом разделе – образцы всех документов, которые понадобятся медорганизации, 

чтобы внедрить профстандарты. 

1. Приказ об утверждении положения о рабочей группе по внедрению 

профстандартов 

Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов составляет отдел 

кадров или юридический отдел. Главный врач получает документ в виде проекта, 

проверяет его и при необходимости исправляет. После этого руководитель 

утверждает положение о рабочей группе приказом. Ниже найдете образцы этих 

документов. 

Приказ об утверждении положения о рабочей группе 

Кликните, чтобы скачать 

https://vip.1glv.ru/#/document/207/2801/
https://vip.1glv.ru/#/document/118/58091/


 

2. Приказ о персональном составе рабочей группы по внедрению 

профстандартов 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-160766/


Главный врач назначает сотрудников, которые войдут в рабочую группу по 

внедрению профстандартов. Состав группы согласовывает с руководителями 

подразделений. Как правило, в рабочую группу включают заместителей главврача 

по кадрам, экономическим вопросам, клинико-экспертной работе, медицинской 

части, специалиста отдела кадров, юриста или юрисконсульта, председателя 

профсоюза, главного бухгалтера.  

Согласованный состав главврач утверждает приказом. Образец – ниже. 

Приказ о персональном составе рабочей группы 

Кликните, чтобы скачать 



 

3. План по внедрению профстандартов и приказ об утверждении 

Государственные или муниципальные медорганизации обязаны утвердить план по 

внедрению профстандартов. У частных клиник нет такой обязанности.  

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161011/


Рабочая группа указывает в плане сроки для каждого этапа внедрения 

профстандарта и ответственных лиц. При этом учитывает мнение профсоюза (ст. 

372 ТК). Когда план готов, кадровики оформляют приказ об утверждении. 

Документ подписывает главный врач. Образец приказа и плана можно посмотреть 

ниже. 

Приказ об утверждении плана по внедрению профстандартов 

https://vip.1glv.ru/#/document/99/901807664/XA00ROA2P2/
https://vip.1glv.ru/#/document/99/901807664/XA00ROA2P2/
https://vip.1glv.ru/#/document/118/58090/


 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-160768/


4. Приказ об изменении штатного расписания 

Чтобы переименовать или ввести новые должности в соответствии с 

профстандартами, увеличить или уменьшить оклады сотрудников, главврач меняет 

штатное расписание. Для этого отдел кадров и юридический отдел составляют 

проект приказа. Далее – образец приказа.  

Приказ о внесении изменений в штатное расписание 

Кликните, чтобы скачать 

 

5. Приказ об изменении положения об оплате труда 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161013/


Если при внедрении профстандартов необходимо изменить оклады сотрудникам, 

главврач пересматривает положение об оплате труда и поручает подготовить 

приказ об изменениях. Документ оформляют специалисты службы персонала и 

юридического отдела. В приказе они перечисляют все изменения, которые вносят в 

положение. Главный врач проверяет и подписывает приказ. Служба персонала 

знакомит сотрудников с обновленным положением под подпись. 

Положение об оплате труда в медорганизации 

 

6. Приказ об утверждении положения об аттестации 

Чтобы определить, какие сотрудники не соответствуют требованиям 

профстандартов, завотделениями проводят аттестацию в своих подразделениях. 

Для этого отдел кадров разрабатывает положение об аттестации и отдает его 

главврачу. Он проверяет категории сотрудников, сроки аттестации, порядок ее 

https://vip.1glv.ru/#/document/118/45439/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-160770/


проведения, перечень документации для аттестации. Затем утверждает положение 

приказом. Отдел кадров знакомит сотрудников с положением об аттестации под 

подпись. 

Ниже – образец приказа и положения.  

Приказ об утверждении положения об аттестации 

Кликните, чтобы скачать 



 

Если сотрудник не сдал аттестацию, он может пройти переобучение, перейти на 

другую должность или уволиться. 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-162471/


7. Приказ об утверждении положения о прохождении переобучения или 

повышении квалификации 

Чтобы сотрудники могли пройти переобучение, отдел кадров вместе с 

юридическим отделом разрабатывает положение о переобучении или повышении 

квалификации. В разработке участвует главврач. Он же проверяет проект 

документа, определяет ответственных за обучение и утверждает проект приказом.  

В положение разработчики включают формы, виды и направления повышения 

квалификации работников, количество часов и наименования или виды 

образовательных организаций. Сотрудники могут повышать квалификацию с 

полным или частичным отрывом от основной работы, без отрыва от работы, в том 

числе через дистанционные формы обучения. 

Отдел кадров знакомит всех заинтересованных работников с положением под 

подпись. Предлагаю образец приказа вместе с положением. 

Образец приказа об утверждении положения о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке и стажировке работников 

Кликните, чтобы скачать 



 

8. Приказ об изменении должностных инструкций 

Сотрудники отдела кадров корректируют должностные обязанности врачей в 

соответствии с профстандартами. Для этого они вносят поправки в должностные 

инструкции, оформляют приказ о внесении изменений. Приказ подписывает 

главный врач. 

https://vip.1glv.ru/#/document/118/44669/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-162473/


Приказ об утверждении изменений к должностной инструкции 

Кликните, чтобы скачать 

 

Предлагаем вам набор должностных инструкций, которые соответствуют 

требованиям профстандартов 2018 года. 

Должностные инструкции, соответствующие требованиям профстандартов 

2018 года 

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-160772/


  

  

  

  

 

 

  

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161810/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-162954/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161822/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161973/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-163069/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161840/


  

  

  

  

  

  

https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161816/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-162958/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161828/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-162962/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161824/
https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-162890/
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https://vip.1glv.ru/system/content/attachment/1/16/-161838/

