
Календарный план  

выполнения работ по разработке и актуализации  

профессиональных стандартов, перечень которых определен  

письмом Минтруда России № 14-3/В-484 от 04.06.2022  

 

ПС Фельдшер 

 

№ 

этапа 

Наименование работ Срок выполнения 

1.   Подготовка проекта ПС для ПОО  до 30.05.2022 

2.  Проведение ПОО (2 - 3 мероприятия, 

возможна заочная форма обсуждения) 

 1.06.2022-

1.09.2022 

3.  Доработка ПС и ПЗ по результатам ПОО 

  

1.09.2022-

15.09.2022 

4.  Направление материалов (ПС и ПЗ) в 

отраслевые СПК для согласования  

(письма ВНИИ труда Минтруда России в 

СПК) 

до 1.10.2022 

5.  Внесение СПК комплектов материалов (ПС и 

ПЗ) в Минтруд России  

до 10.10.2022 

 

  



План разработки профессионального стандарта «Специалист лечебного дела 

Фельдшер-нарколог» 

 

 

1. Подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 

− формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли 

эксперты, обладающие практическим опытом работы в области сестринского 

дела, эксперты в организации здравоохранения, эксперты, 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 перечня профильных медицинских организаций; 

− проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей 

и ведущих специалистов соответствующего профиля; 

− разработка проекта перечня ОТФ и ТФ (функциональной карты ВПД) 

− формирование содержания проекта ПС 

− подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание 

обобщенной и основной трудовых функций с базовым СПО специалистов 

среднего звена и дополненного ОТФ специалистов в области сестринского 

дела с дополнительным образованием  

2. Проведение профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта, в том числе: 

− размещение проекта профессионального стандарта на сайте Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация медицинских сестёр России»» 

(РАМС): (http://www.medsestre.ru).  

− рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам 

членам Правления Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация медицинских сестёр России», в Министерства и Департаменты 

здравоохранения регионов, руководителям медицинских организаций; 

− размещение проекта профессионального стандарта на сайте Национальной 

медицинской палаты 

− размещение проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда 

России; 

− проведение конференций и других публичных мероприятий для 

представителей профессионального сообщества, работодателей, их 

объединений; 

− сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по 

совершенствованию проекта профессионального стандарта; 

− доработка и согласование проекта профессионального стандарта, внесение 

изменений в текст проекта профессионального стандарта с учетом 

высказанных в процессе обсуждения замечаний; 

3. Представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России. 

4. Планируемое окончание работ – декабрь 2022 года 

 


