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 Компетентность (лат. competens - подходящий, 
соответствующий, надлежащий, способный, знающий) - 
качество человека, обладающего всесторонними знаниями в 
какой-либо области и мнение которого поэтому является 
веским, авторитетным.  (Кондаков, Н. И., 1997)

Компетентность - это обладание определённой 
компетенцией, т.е. знаниями и опытом собственной 
деятельности, позволяющими выносить суждения и 
принимать решения. (Русова, Н.Ю., 2002)

Компетенция (от лат. competere — соответствовать, 
подходить) - совокупность вопросов, в которых данный 
субъект обладает познаниями и опытом собственной 
деятельности. (Русова, Н.Ю., 2002)

Определения
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 Компетенции медицинского работника -  совокупность 
теоретических знаний, практических навыков и личного опыта 
в области обеспечения качественной и безопасной 
профессиональной деятельности в рамках своей 
специальности;
Компетентность медицинского работника  - это способность 
осуществлять качественную и безопасную медицинскую 
деятельность, своевременно и обоснованно используя свои 
профессиональные и личностные компетенции. 

Профессиональная компетентность 
медицинского работника
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Этапы формирования компетентности

«Невежество чаще рождает уверенность, 
нежели знание»  Ч. Дарвин

«Я знаю, что ничего не знаю» Сократ

«Истинное знание — в том, чтобы знать 
пределы своего невежества» Конфуций

«Мудрость является не 
продуктом обучения,  а 
пожизненной попыткой 
ее приобрести» 
           Альберт Эйнштейн



1. Отсутствие равного доступа к образовательным программам и проектам 
врачей, проживающих на территории разных субъектов РФ и разных 
муниципальных образований; 

2. Недостаточно учитывается индивидуальные потребности в знаниях и 
навыках;

3. Низкая мотивация врачей к непрерывному повышению квалификации;
4. Несоответствие старой модели образования принципам непрерывности и 

современным требованиям отрасли и общества;
5. Отсутствие единого подхода к формированию модели непрерывного 

образования; 
6. Недоразвитие информационных технологий в системе последипломного 

образования;
7. Не завершено формирование региональных   образовательных кластеров;
8. Недостаточное развитие конкуренции на рынке образовательных услуг.
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Нерешенные проблемы 
послевузовского образования врачей



1. Переход от квалификационных требований                                      
к профессиональным стандартам;

2. Новые подходы к стандартизации медицинской деятельности; 
3. Переход на новую модель допуска врача  к профессиональной 

деятельности; 
4. Возможности внедрения инновационных инструментов  

управления качеством медицинской деятельности;
5. Внедрение системы непрерывного медицинского образования 

(НМО);
6. Централизованное регулирование системы НМО через единый 

государственный ресурс;
7. Личное участие врача в формировании индивидуальных 

программ обучения; 
8. Новый источник финансирования образовательных услуг из 

средств ОМС
9. Развитие конкуренции на рынке образовательных услуг;
10. Стремительное развитие информационных и симуляционных 

технологий в развитии компетенций
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Новые подходы к профессиональной деятельности 
врачей и их обучению



Порядки 
оказания 

мед.помощи

Стандарты 
оказания мед. 

помощи

Клинические 
рекомендации

Протоколы 
лечения 

Методики
-диагностики
-лечения 
-профилактики
-реабилитации 

Регламенты 

Стандартные 
операционные 

процедуры

Система 
аккредитации 
специалистов 

Профессио-
нальные 

стандарты 

Критерии оценки  
качества 

мед.помощи

Результаты 
контроля качества 

мед. помощи 

Потребности
врача 

Медицинские и 
управленческие 

инновации  

Программы 
повышения 

квалификации 

Профессио-
нальная 

переподготовка

Стажировки 

Тренинги 

Дистанционное 
обучение 

Участие в 
конгрессах,

конференциях,
мастер-классах …

Система 
наставничества

Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Предпосылки Источники Инструменты Результаты

7О.В. Куликов



Система 
аккредитации 
специалистов 

Профессиональный 
стандарт 

Критерии оценки  
качества 

мед.помощи

Результаты 
контроля качества 

мед. помощи 

Потребности
врача 

Медицинские и 
управленческие 

инновации 

Предпосылки послевузовского образования врача

Приказы Министерства здравоохранения  РФ об 
аккредитации и о подготовке медицинских работников    

по дополнительным профессиональным программам

Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении профессионального стандарта…»

Приказы Министерства здравоохранения РФ 
«Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи…»

Акты внешнего контроля качества;
Результаты внутренних экспертиз контроля качества;

Результаты аудита СМК

Результаты опроса, анкетирования, заявки  на обучение

Программы стратегического развития медицинских 
организаций
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Выпускник ВУЗа

Ординатура 

Первичная 
сертификация

Профессиональная деятельность 

Старая модель допуска врача 
к профессиональной деятельности

Сертификация

5 лет

Профессиональная деятельность 

Сертификация

5 лет
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Интернатура

Первичная 
сертификация

Первичная переподготовка

Первичная 
сертификация



Выпускник ВУЗа

Ординатура 

Первичная специализированная 
аккредитация

Профессиональная деятельность 
+ непрерывное медицинское образование (180ч. + 70ч.)

Первичная 
аккредитация

Система аккредитации – новая модель допуска 
врача к профессиональной деятельности

Периодическая аккредитация

5 лет
(250ч.)

Профессиональная деятельность 
+ непрерывное медицинское образование (180ч. + 70ч.)

Периодическая аккредитация

5 лет
(250ч.)

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"
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1. Подготовить приказ с положением об организации НМО, планом-графиком реализации 
мероприятий;

2. Назначить уполномоченных по НМО в МО и подразделениях;
3. Составить списки врачей, подлежащих обучению в системе НМО (специалистов, 

сертификация которых прошла после 01.01.2016г.);
4. Провести тренинги врачей по формированию индивидуальных программ обучения с 

использованием портала НМО МЗ РФ;
5. Разработать и внедрить инструкции (чек-листы) для врачей по формированию 

индивидуальных планов обучения в рамках НМО;
6. Внести дополнения в должностные инструкции и трудовые договора;
7. Ввести обобщенное планирование обучения специалистов в рамках НМО;
8. Провести подготовительные мероприятия к финансовому обеспечению дополнительного 

профессионального образования за счет средств ОМС и запустить процесс взаимодействия 
со всеми участниками системы; 

9. Организовать мониторинг своевременной регистрации специалистов                  в системе 
НМО,  формированию и выполнению ими индивидуальных планов;

10. Осуществлять своевременную корректировку мероприятий
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Действия руководства медицинской организации 
 по внедрению НМО



Трудовой кодекс Российской Федерации
 от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 
профессионального стандарта

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции.

 Статья 195.3. Порядок применения профессиональных 
стандартов

      …….профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями
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Специалист по педиатрии Приказ Минтруда России N 400н 
от 25 июня 2015 г.

Специалист в области медико-
профилактического дела

Приказ Минтруда России N 399н  
от 25 июня 2015 г.

Младший медицинский персонал Приказ Минтруда России N 2н       
от 12 января 2016 г.

Специалист в области 
слухопротезирования (сурдоакустик)

Приказ Минтруда России N 226н   
от 10 мая 2016 г. 

Врач-стоматолог Приказ Минтруда России N 227н   
от 10 мая 2016 г. 

Провизор Приказ Минтруда России N 91н    
от 9 марта 2016 г.

Специалист по изготовлению 
медицинской оптики

Приказ Минтруда России N 607н    
от 3 ноября 2016 г.

Профессиональные стандарты в здравоохранении 
на 01.02.2017г.
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Условия допуска к работе 
специалиста по педиатрии 

Требования к образованию и обучению
• Высшее образование - специалитет, ординатура
•  Послевузовское профессиональное образование - интернатура
 Дополнительное профессиональное образование
•  Повышение квалификации не реже одного раза в пять лет
 Требования к опыту практической работы – нет
Особые условия допуска к работе
• Сертификат специалиста по специальности "Педиатрия»
• Прохождение обязательных предварительных (при поступлении           

  на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований),  
а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)             
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

• Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования либо  
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям

 О.В. Куликов 14



Трудовые функции, входящие в профессиональный 
стандарт «Специалист по педиатрии»
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Обобщенные трудовые функции
•  Оказание медицинской помощи детям
Трудовые функции
•      Проведение обследования детей с целью 

установления 
     диагноза;
•    Назначение лечения детям и контроль его   
     эффективности и безопасности;
•    Реализация и контроль эффективности 

индивидуальных   
     реабилитационных программ для детей;
• Проведение профилактических мероприятий…;
• Организация деятельности подчиненного 

медицинского персонала



Обобщенные трудовые функции 
Оказание медицинской помощи детям 

Трудовая 
функция

(1)

Трудовая 
функция

(2)

Трудовая 
функция

(3)

Трудовая 
функция

(4)

Трудовая 
Функция

(5)
Д У З Д У З Д У З Д У З Д У З
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Базовые основы профессиональной деятельности 
«Врачебная практика в области педиатрии» 

Д - Трудовые действия У - Необходимые умения Д - Необходимые знания  

Система непрерывного профессионального образования



Комплекс мероприятий по внедрению профстандартов
Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584

1. Издание приказа о создании комиссии по внедрению профстандартов в 
деятельность компании.

2. Проведение заседания комиссии и составление плана-графика 
внедрения.

3. Определение трудовых функций работников и применение           в 
соответствии с ними нужных профстандартов.

4. Переименование должностей в соответствии с текстами 
профстандартов.

5. Внесение изменений в должностные инструкции.
6. Изменение системы оплаты труда.
7. Проведение мероприятий по переподготовке и подготовке служащих.
8. Проведение аттестации сотрудников.
9. Проведение иных организационно-штатных мероприятий, связанных с 

внедрением профстандартов.
Срок внедрения профстандартов 2020г.
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Использование критериев оценки качества для 
планирования обучения

Приказа Министерства здравоохранения РФ  от 10.05.2017г. N 203н 
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

(вступил в силу с 01.07.2017г.)
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Планирование и проведение обучения врачей 
по профилям заболеваний

 Организация внутреннего контроля качества
 на основе критериев

 Повторное обучение по результатам 
внутреннего  и внешнего контроля качества



Инновационный процесс представляет собой процесс 

создания  и распространения нововведений  

Инновации как предпосылки для обучения

19
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Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Результаты последипломного образования врача

Квалифицированные действия врача в 
рамках выполнения трудовых функций

Совокупность теоретических научных 
сведений и познаний, осведомленность 

в определенной сфере деятельности, 
необходимые для качественного 
исполнения трудовых действий

Освоенные врачом способы 
выполнения действия, обеспечиваемые 
совокупностью необходимых знаний и 

навыков

Соблюдение норм этики и деонтологии, 
Коммуникативные навыки;

Соблюдение прав пациента…

Своевременность 
оказания 

медицинской 
помощи

Качество оказания 
медицинской услуги

Безопасность 
пациента  и его 

удовлетворенность

Оптимальность 
расходования 

ресурсов
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КомпетенцииКомпетенции ДействияДействия РезультатыРезультаты



Порядки 
оказания 

мед.помощи

Стандарты 
оказания мед. 

помощи

Клинические 
рекомендации

Протоколы 
лечения 

Методики
-диагностики
-лечения 
-профилактики
-реабилитации 

Регламенты 

Стандартные 
операционные 

процедуры

Система 
аккредитации 
специалистов 

Профессио-
нальные 

стандарты 

Критерии оценки  
качества 

мед.помощи

Результаты 
контроля качества 

мед. помощи 

Потребности
врача 

Медицинские и 
управленческие 

инновации  

Программы 
повышения 

квалификации 

Профессио-
нальная 

переподготовка

Стажировки 

Тренинги 

Дистанционное 
обучение 

Участие в 
конгрессах,

конференциях,
мастер-классах …

Система 
наставничества

Трудовые 
действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения 

Прочие 
компетенции 

Континуум послевузовского образования врача
Предпосылки Источники Инструменты Результаты
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Продолжение следует.
Приглашаем на мастер-класс.
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