
Обоснование  
необходимости разработки проекта профессионального стандарта. 

 
Для обеспечения консультативной помощи населению специалистами, готовыми к 

реализации поставленной цели, необходима разработка профессионального стандарта, 
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 
консультанта по питанию и здоровому образу жизни (нутрициолога) сформирует 
представление об обязанностях соответствующих работников по отношению к пациентам 
и их законным представителям. 

Самим консультантам по питанию и здоровому образу жизни (нутрициологам) 
профессиональный стандарт обеспечит понимание квалификационных требований, 
необходимых для выполнения трудовой деятельности в зависимости от  условий работы, а 
также позволит понять, какой набор навыков и умений необходим для выполнения той или 
иной трудовой функции.  

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 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 здравоохранением и образованием. 

В соответствии с Общероссийским классификатором занятий ((ОКЗ, ОК 010-2014 
(МСКЗ-08), принят Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2020-ст), должность 
«Консультант по питанию и здоровому образу жизни (нутрициолог)» соответствует  
- коду 2 «Специалисты высшего уровня квалификации», коды 221 — «Врачи», (коды 2211 
и 2212), 2221 – «Специалисты по медицинскому уходу», 224 — «Врачи скорой 
медицинской помощи и парамедики», 2265– «Диетологи и специалисты по 
рациональному питанию».  
- коду 3 Специалисты среднего уровня квалификации, коду 32 Средний медицинский 
персонал здравоохранения, 3221 — Средний медицинский персонал по уходу, 3253 — 
Работники общественного здоровья, 3259- Средний медицинский персонал 
здравоохранения, не входящий в другие группы 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД, ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 г. №14-ст), должность «Консультант по питанию и здоровому образу жизни 
(нутрициолог)»  относится к разделу «Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг», подразделам 86.21 «Общая врачебная практика»,  86.22.9 
«Специальная врачебная практика прочая», 86.90 «Деятельность в области медицины 
прочая», 86.90.9 «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки». 


