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ООО Центр аудита и охраны трут «Лидер» направляет Вам письмо 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2018 г. М? 
16-3/1Щ -705 (Приложение) по вопросу внедрения профессиональных 
стандартов в подведомственных Министерствам здравоохранения регионов 
РФ учреждениях и использования их в работе,

В настоящее время в сфере здравоохранения утверждено 22 
отраслевых профессиональных стандарта (врач-педиатр участковый, врач- 
офтальмолог, врач-оториноларинголог, специалист в области организации 
здравоохранения и обществе иного здоровья» провизор, специалист в 
области медико-профилактического дела и другие), а так же 
професеионалвиых стандартов сквозных видов деятельности и 
необходимых профессиональных стандартов иных отраслей, согласно 
штатного расписания учреждения, в количестве И 15 единиц.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 г, Ма 584 «Об особенностях применения
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Уважаемый Михаил Александрович!
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применений гесударгтшгмыми или мунищмпшшныш унитарными . 
йр^приятиийи, a такше государственными корпорациями, . 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более. ; ' 
ттщтжт' процентов акции (долей| в уставном капитале которых 
«щадится в гоеудартш ш ой собственности или муниципальной . 
еобстветооетт  професш ш жШ ые стшшрты применяются организациями j 
е государственным" участием поэтапно т  основе утвержденных 
организациями с у четом мнения представителмюйз органа работников  ̂ : 
плана по ^ганмзаими применения профессиональных' стандартов, в 
которых предусматривается:

- определение списке профессиональных стандартов, подлежащих = 
применению в организации- . , | | |

- определение потребности в профессиональном образовании, |||1  
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном >:т  
образовании работников на основе анализа квалификационных требований. I ь 
содержащихся в профессиональных стандартах, и кадровог о состава 11| 
организаций; , :

- проведение соответствующих мероприятий по образованию и 
обучению в установленном порядке.

Срок реализации планов не позднее I января 2020 года. j
Согласно статье 195.3 Трудового кодекса РФ профессиональные :: 

стандарты обязательны для применения работодателями в части 
содержащихся в них требований ^квалификации, необходимой | 
работнику для выполнения определенной трудовой функции, j г 
предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, иными j j 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, предлагаем Вашему Министерству и 
подведомственным Вашему Министерству учреждениям практические f Ц 
разъяснения и помощь в форматах, которые уже успешно были | |  
реализованы в таких регионах, как:

Пензенская область, Московская область. Ульяновская область. 
Оренбургская область, Нижегородская область, Тамбовская область. Ш; 
Республика Крым и город Севастополь, Республика Башкортостан. Великий 1 [j 

Новгород, а именно:
1. Совещание по теме:
«Исполнение 597 Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года «О J 

реализации государственной социальной политики» и 584 Постановления 
Правительства РФ от 27.06.2016«Об особенностях применении 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными или муниципальными унитарными ,̂ Л 
предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акции (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной  _ {



собственности» в рамках Трудового Законодательства РФ» 
продолжительностьЗ (три) часа.

2. Семинар по теме; " Профессиональные стандарты - алгоритм 
поэтапного внедрения 20! 8-2020" ~продолжителыюсть8(воссмь)часов

3. Тренинг по теме: " Профессиональные стандарты - алгоритм 
поэтапного внедрения 2018-2020" - продолжительностью 16 часов {2 Д11Я).

4. Внедрение профессиональных стандартов в учреждении «IЮД

Контактное лицо:
- помощник руководителя Лимонова Оксана Андреевна
- телефон +7 (996) 801-16-70
- e-mail: 11 monova@caoi I icier- ru

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

ОДЕНЬ).

КЛЮЧ»,

С Уважением, 
Генеральный директор ЩМ а кси м Е в ген ьевич
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Москва, ГСП-4,127994 
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В Министерство здравоохранения Российской Федерации поступаютf
многочисленные обращения от лиц из числа младшего медицинского 

персонала медицинских организации, подведомственных органам 

исполнительной власти субъектов Российской федерации в сфере охраны 

здоровья (далее -  медицинские организации), по вопросу их перевода в 

уборщики служебных помещений, в том числе с сохранением трудовых 

функций полностью или частично по должности «санитар».

Согласно Положению о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации не наделено полномочиями давать официальные
ъ . * -

разъяснении трудового законодательства Российской Федерации, в связи с 

этим полагаем возможным сообщить мнение специалистов Минздрава 
России.

В настоящее время в медицинских организациях проводится работа 

по оценке квалификации медицинских работников из числа младшего 

медицинского персонала в целях определения соответствия выполняемых 

ими трудовых фупкций содержанию профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 г.

Руководителям 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья

Мквдри России

1 П Ш Я 1
2000705 G7.02.ia



Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее

— Трудовой кодекс) профессиональные стандарты обязательны для 

применения работодателями в части содержащихся в них требований к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, установленных Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. В остальных случаях профессиональные стандарты 

носят рекомендательный характер.

При этом Трудовым кодексом не предусмотрено расторжение 

трудового договора с работником по инициативе работодателя вследствие 

несоответствия квалификации работника требованиям профессионального 

стандарта. Согласно пункту 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

трудовой договор может быть расторгнут в случае несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации*

Трудовой кодекс предоставляет руководителю медицинской 

организации право самостоятельно принимать решение по формированию 

структуры организации, определять необходимый численный состав 

работников организации, в том числе вносить изменения в штатное 

расписание медицинской организации.

В этой связи, в случаях, когда трудовая функция лиц из числа 

младшего медицинского персонала включает только уборку помещений, 

могут вноситься изменения в штатные расписания медицинских организаций 

в части замены должностей «санитар» на рабочие профессии «уборщик 

служебных помещений».

При этом при проведении мероприятий по сокращению численности 

или штата работников организации работодатель обязан предложить 

работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствий с частью третьей статьи 81 Трудового кодекса, в частности 

работникам из числа младшего медицинского персонала, должности которых
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подлежат сокращению, может быть предложен перевод в уборщики 
служебных! помещений.

При этом трудовая функция уборщика служебных помещений должна 

содержать исключительно обязанности по уборке вестибюлей, коридоров, 
лестничных проемов и другие, предусмотренные для данной профессии в 

тарифно-квалификационных характеристиках по общеотраслевым 
профессиям рабочих, утвержденных постановлением Минтруда России 
от 10 ноября 1992 г. X® 31.

Согласно статье 196 Трудового кодекса подготовка работников и их 

дополнительное профессиональное образование осуществляются 

работодателем на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

В сзязи с этим лица, выполняющие трудовые функции младшего 

медицинского персонала, при их согласии могут' пройти обучение в х£ёлях 

приведения уровня их подготовки в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта.
В целях сохранения кадрового потенциала рекомендуется не снижать 

уровень заработной платы работникам, переведенным в уборщики 

служебных помещений, достигнутый на момент перевода» за счет выплат

стимулирующего характера при условии  ̂ выполнения показателей
if «

эффективности деятельности.
Одновременно отмечаем, что в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
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в государственной собственности или муниципальной собственности» 
профессиональные стандарты применяются организациями с 

государственным участием поэтапно на основе утвержденных организациями 

с учетом мнения представительного органа работников плавов по 

организации применения профессиональных стандартов (далее - планы), б 

которых предусматривается:

определение списка профессиональных стандартов, подлежащих 
применению в организации;

определение потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников на основе анализа квалификационных требований, 

содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава 

организаций;

проведение соответствующих мероприятий по образованию и 

обучению в установленном порядке.

Срок реализации мероприятий планов организациями -  не позднее
1 января 2020 года.

Т.В. Яковлева

И.В. /KyjSM.iv 
8(495) 627-24-00 лоб 1630


