
Обоснование 

необходимости актуализации проекта профессионального стандарта 

 

Цель профессиональной деятельности врача-стоматолога: профилактика, 

диагностика и лечение заболеваний зубов, полости рта и челюстно-лицевой области, 

медицинская реабилитация пациентов. 

Для обеспечения медицинской помощи населению специалистами, готовыми к 

реализации поставленной цели, необходима актуализация профессионального стандарта 

в этой области деятельности, который будет представлять собой методический документ, 

описывающий характеристики знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работника, необходимых ему для осуществления данной профессиональной деятельности 

и мотивирующий специалиста к профессиональному и карьерному росту. 

Стандарт профессиональной деятельности врача-стоматолога даст представление 

гражданам – получателям медицинских услуг об обязанностях соответствующих 

работников медицинских организаций по отношению к пациентам и их законным 

представителям. 

Самим врачам-стоматологам профессиональный стандарт обеспечит базовый 

алгоритм профессиональной деятельности, который позволит в многообразии ситуаций 

найти правильное решение и профессионально реализовать обоснованные действия. 

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля 

деятельности работников с целью повышения эффективности их труда, управления 

персоналом. Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и 

организации мероприятий по профессиональному развитию работников, например: 

 для разработки индивидуального плана профессионального развития и 

карьерного роста работников; 

 для проведения оценки деятельности персонала в целях оптимизации 

использования потенциала работников; 

 для организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

Разработанные на основании квалификационных характеристик Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

должностные инструкции могут быть уточнены с учетом профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт несет в себе преимущества для населения, работников 

организаций системы здравоохранения, работодателей, образовательных учреждений и 

органов управления образованием. 

В соответствии с общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), утвержденным 

постановлением Росстандарта России от 12.12.2014 г. № 2020-ст, должности «Врач-

стоматолог», «Врач-стоматолог-терапевт», «Врач-стоматолог-хирург», «Врач-ортопед», 

«Врач-ортодонт»,        «Врач-стоматолог детский» соответствуют   группе   2  «Специалисты   

высшего   уровня   квалификации»,  код   2261   – «Стоматологи». 

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД,  ОК  029-2014  (КДЕС  Ред.   2),  принятым  постановлением  

Росстандарта  России   от 31.01.2014 г. №14-ст), должности «Врач-стоматолог», «Врач-

стоматолог-терапевт», «Врач-стоматолог-хирург», «Врач-стоматолог-ортопед», «Врач-

ортодонт», «Врач-стоматолог детский» относятся к разделу «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг», подразделу 86.23 «Стоматологическая практика». 

Профессиональный стандарт «Врач-стоматолог» будет актуализирован в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессиональных 

стандартов, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н и 

макетом профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 

29.09.2014 г. № 665н. 



Уровни квалификаций врачей по должностям актуализированы в соответствии с 

уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов, 

утвержденными приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н и соответствуют 7-

му уровню и 8-му уровню. 

 

 

 

 


