
Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Городская больница №7 
города Ростова-на-Дону»

П Р И К А З  
15 апреля 2019 года № 79

О внедрении профессиональных 
стандартов МБУЗ «Горбольница №7 
г.Ростова-на-Дону»

В связи с вступлением в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и выходом Постановления Правительства РФ 
№584 от 27.06.2016г. «Об особенностях применения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для применения государственными или муниципальными 
учреждениями...» , в целях перехода МБУЗ «Горбольница № 7 г.Ростова-на-Дону» на 
работу в условиях действия профессиональных стандартов:

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить состав рабочей комиссии по внедрению профессиональных стандартов 

(далее- комиссия), в составе:
Председатель комиссии:
Коваленко Екатерина Владимировна - заместитель главного врача по ОМР,
Члены комиссии:
Щербакова Вера Константиновна -  зам.главного врача по кадрам;
Стахевич Светлана Александровна -  председатель профсоюзного комитета;
Лебедева Елена Викторовна -  заместитель главного врача по медицинской части; 
Тиракьянц Ирина Владимировна -  заместитель главного врача по лечебной работе; 
Шутова Наталья Константиновна -  заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе;
Конторович Елена Павловна -  заведующая поликлиническим отделением;
Скупова Екатерина Сергеевна -  специалист отдела кадров, менеджер по связям с 
общественностью;
Ковалёва Ирина Александровна -  юрисконсульт;
Мирошникова Мария Сергеевна -  специалист по охране труда;
Скупова Елена Николаевна -  главный бухгалтер;
Смерягина Татьяна Геннадьевна -  заместитель главного врача по экономике;
Скибенко Олеся Александровна - главная медицинская сестра;
Мирошникова Мария Сергеевна -  специалист по охране труда.
2. Утвердить Положение о работе комиссии по внедрению профессиональных 

стандартов (Приложение №1).
3. Утвердить План-график введения профессиональных стандартов в МБУЗ «Городская 

больница № 7 г. Ростова-на-Дону» (Приложение №2).
4. Возложить на комиссию следующие обязанности:

• разработать предложения по внесению изменений в коллективный договор и 
локальные нормативные акты в связи с введением профессиональных стандартов. 
Срок до 15.12.2019 года;



• внести предложения о возможности обучения сотрудников по действующим 
профессиональным стандартам.
Срок до 01.10.2019 года.

5. Щербаковой В.К. -  заместителю главного врача по кадрам:
5.1. Уведомить руководителей структурных подразделений, заведующих 

отделений и работников с законодательной базой,
5.2. Внести изменения в должностные инструкции в соответствии с 

профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и 
социального развития РФ, в срок до 01.01.2020 года.

6. Лебедевой Е.В. -  заместителю главного врача и Щербаковой В.К. -  заместителю 
главного врача по кадрам:

6.1. Внести изменения в должностные инструкции врачей и среднего медперсонала 
врачей стационарных отделений в соответствии с профессиональными 
стандартами, утвержденными Министерством труда и социального развития РФ. 
Срок до 01.11.2019 года.

7. Тиракьянц И.В -  заместителю главного врача по лечебной работе и Щербаковой В.К. 
-  заместителю главного врача по кадрам:

7.1. Внести изменения в должностные инструкции врачей и среднего медперсонала 
функциональной диагностики, врачей и лаборантов КДЛ, врачей и среднего 
медперсонала рентгенологического отделения в соответствии с 
профессиональными стандартами, утвержденными Министерством труда и 
социального развития РФ. Срок до 01.11.2019 года

8. Конторович Е.П. -  заведующей поликлиническим отделением и Щербаковой В.К. -  
заместителю главного врача по кадрам:

8.1. Внести изменения в должностные инструкции врачей и среднего медперсонала 
врачей терапевтов участковых, врачей узких специалистов и среднего медперсонала 
поликлинического отделения в соответствии с профессиональными стандартами, 
утвержденными Министерством труда и социального развития РФ.

Срок до 01.11.2019 года.
9. Скибенко О.А. -  главной медицинской сестре и Щербаковой В.К. -  заместителю 

главного врача по кадрам:
9.1. Внести изменения в должностные инструкции среднего медперсонала 
больницы в соответствии с профессиональными стандартами, утвержденными 
Министерством труда и социального развития РФ.
Срок до 01.11.2019 года.

10. Посиделову Н.И. -  заместителю главного врача по АХЧ и Щербаковой В.К. -  
заместителю главного врача по кадрам:
10.1 Внести изменения в должностные инструкции сотрудников технического 
отдела и хозяйственной части больницы в соответствии с профессиональными 
стандартами, утвержденными Министерством труда и социального развития РФ.

11. Скуповой Е.С. - менеджеру по связям с общественностью:
Обеспечить размещение приказа на официальном сайте.

12. Комиссии руководствоваться в работе требованиями нормативной документации 
Минтруда РФ и Минздрава РФ.

13.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
14.Ознакомить заинтересованных лиц под роспись. Л

Fлавный врач Ц А.Б.Ширанов

Вносит:

Коваленко Е.В.
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Положение
о работе комиссии по внедрению профессиональных стандартов 

МБУЗ «Горбольница №7 г. ростова-на-Дону»

1. Общ ие положения

1.1. Комиссия по внедрению профессиональных стандартов
МБУЗ «Горбольница №7 г. Ростова-на-Дону» (далее -  комиссия), создана 
во исполнение ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и выходом Постановления 
Правительства РФ №584 от 27.06.2016г. «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными или муниципальными учреждениями...».

1.2. Целью создания Комиссии является переход МБУЗ «Горбольница № 7 
г.Ростова-на-Дону» на работу в условиях действия профессиональных 
стандартов для улучшения качества оказания медицинской помощи 
обслуживаемому населению.

1.2. Состав Комиссии утверждается приказом Главного врача больницы.
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает 
поручения членам Комиссии.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями 
нормативно-правовой документацией Минтруда РФ и Минздрава РФ.

2. Основны е задачи, обязанности и полномочия Комиссии.

2.1. Членам комиссии, в соответствии со сферами компетенции, 
разработать должностные инструкции всех сотрудников МБУЗ 
«Г орбольница № 7 г.Ростова-на-Дону» согласно требованиям 
утвержденных законодательно профессиональных стандартов. Срок до 
01.01.2020 года.

2.2. Разработать предложения по внесению изменений в коллективный 
договор и локальные нормативные акты в связи с введением 
профессиональных стандартов. Срок до 15.12.2019 года;



2.3. Внести предложения о возможности обучения сотрудников по 
действующим профессиональным стандартам.

Срок до 01.10.2019 года
2.4. Оформление необходимой документации

3. Порядок принятия решения Комиссией.

3.1. Комиссия заслушивает отчет о проделанной работе всех ответственных 
лиц, согласно Приказу № 79 от 15.04. 2019г.

3.2. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает 
Главному врачу МБУЗ «Горбольница № 7 г.Ростова-на-Дону».

Заместитель главного врача 
по ОМР Е.В. Коваленко



/Приложение № 2 

К Приказу ж 79 от 15.04.2019г.

I «Утверждаю»

Главный врач__________ А.Б.Ширанов

План-график внедрения профессиональных стандарто 

в МБУЗ «Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону»

№
п/п Задача Срок

выполнения Ответственный Критерий выполнения

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

1.

Приказом создать рабочую 
группу по разработке 
плана действий по 
переходу на 
профстандарты

до 01.07.2019 
года

Зам.гл.врача по 
ОМР
Коваленко Е.В. 

Зам.гл.врача по 
кадрам
Щербакова В.К. 
юрисконсульт 
Ковалева И.А.

Приказ, подписанный членами 
рабочей группы

2. Разместить информацию 
на сайте учреждения

^о 01.08.2019 
года

Менеджер по 
связям с
общественностью 
Скупова Е.С.

Размещенная информация

3.

Уведомить работников о 
внедрении профстандартов 
в соответствии с 
законодательством и 
возможном проведении 
аттестации

до 01.09.2019 
года

Отдел кадров, 
юрисконсульт 
Ковалева И.А.

Подписанные работниками 
уведомления

4.

Обсудить и ознакомить на 
общем собрании 
работников учреждения с 
содержанием 
профессиональных 
стандартов

до 01.10.2019 
года

Зам.гл.врача по 
ОМР
Коваленко Е.В. 

Зам.гл.врача по 
кадрам Щербакова 
В.К.

Составление протокола общего 
собрания об ознакомлении с 
профстандартами

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям стандарта

5.

Составить перечень 
принятых профстандартов, 
соответствующих видам 
деятельности в 
организации

до 01.09.2019 
года Комиссия

Представление перечня 
должностей, профессий, 
имеющихся в учреждении и 
соответствующих им 
профстандартов

6.

Сверить наименования 
должностей работников с 
наименованиями 
должностей из 
профстандартов и 
квалификационных 
справочников

до 01.09.2019 
года Комиссия

Согласование списка 
расхождений в наименованиях 
должностей, профессий. 
Оформление протоколом 
комиссии.

7.
Сверить функциональные 
обязанности работников, 
прописанные в

до 01.09.2019 
года Комиссия

Представление
функциональных обязанностей 
работников из



должностных инструкциях 
и других кадровых 
документах с «границами» 
профессии, описанной в 
стандарте

соответствующих им 
профстандартов

1

8.

Проверить квалификацию 
работников организации с 
требованиями, 
установленными в 
стандарте

до 01.09.2019 
года Комиссия

Представление квалификации 
работников с требованиями, 
установленные в 
профстандарте

3. Развитие профессиональной компетенции

9.

Для работников с 
выявленными 
несоответствиями 
разработать и утвердить 
план учреждения с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов

до 01.10.2019 
года Комиссия

План, утвержденный главным 
врачом. Представление 
перечня необходимого 
образования или подготовки, 
переподготовки с учетом 
профстандартов

10.

Создание индивидуальных 
планов развития 
профессиональной 
компетенции работников с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов для проведения 
обучения недостающим 
знаниям и навыкам

до 01.10.2019 
года Комиссия

Индивидуальные планы, 
подписанные работниками. 
Представление перечня 
работников для проведения 
обучения по новым 
профстандартам

11.

Взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями, 
осуществляющими 
подготовку и 
профессиональную 
переподготовку кадров по 
реализации
индивидуальных планов 
развития
профессиональной 
компетенции и плана 
учреждения с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов

до 01.01.2020 
года

Комиссия, отдел 
закупок, 
работники 
учреждения

Заключенные договора. 
Представление перечня 
образовательных учреждений 
для осуществления обучения

4 . ’азработка нормативных правовых актов

12.

Проверить соответствие 
названия должностей в 
штатном расписании и 
должностных инструкциях 
принятым в 
профстандартах и при 
необходимости 
скорректировать их или 
составить новые

до 01.01.2020 
года

Комиссия, 
экономический 
отдел, отдел 
кадров, 
юрисконсульт 
Ковалева И.А.

Представление штатного 
расписания и должностных 
инструкций по новым 
профстандартам



13.

Скорректировать при 
необходимости критерии и 
показатели эффективности 
деятельности работников

до 01.01.2020 
года

Комиссия 
зам.гл. врача по 
ОМР
Коваленко Е.В.,
экономический
отдел,
юрисконсульт 
Ковалева И.А.

Приказ о критериях 
эффективности работников по 
новым профстандартам, 
подписанные главным врачом

14.

Пересмотреть 
действующий 
коллективный договор, 
положения по оплате 
груда, при необходимости 
скорректировать их или 
разработать новые

до 01.01.2020 
года

Комиссия, 
зам.гл. врача по 
ОМР
Коваленко Е.В., 

профсоюзный 
комитет, отдел 
кадров, главный 
бухгалтер Скупова 
Е.Н.,
юрисконсульт 
Ковалева И.А.

Представление коллективного 
договора, положения по оплате 
труда с учетом новых 
профстандартов

15.

Разработка отчета о 
проделанной работе по 
переходу на 
профстандарты

до 01.02.2020 
года Комиссия Отчет, подписанный членами 

рабочей группы

Заместитель главного врача по ОМР ^  Коваленко Е.В.
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