
Нормативное обеспечение допуска к работе в должностях 
медицинского персонала. 

1. Федеральный Закон 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности 

Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры 
их стимулирования 

 Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников 
( повышение квалификации и аттестация) 
Статья 100. Заключительные положения. 

        2.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008г. № 176н  
«О номенклатуре специальностей специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации» в ред. № 199н от 30.03.2010г. 

Приказ Минздравсоцразвития от 23 апреля 2009г. № 210н « О 
номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2011г. N 94н. 
 
      3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г.  
№ 1183н «Об утверждении  номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» в редакции Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2014г. № 420н. 
 
       4. Приказ Министерства здравоохранения РФ  от 10 февраля 2016 г. 
N 83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием». 
 
     5. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 541н от 23.07.2010г. « Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел « квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
 
     6. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 66н от 03.08.2012г. 
«Об утверждении порядков и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях» 

Пункт 4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка 
работников проводятся главным образом с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и 
по индивидуальным формам обучения. 

Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и стажировки устанавливается работодателем. 



Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, 
планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности. 

Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей их трудовой деятельности. 
 
    7. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998г. « 
О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием».  
 
    8. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 419н от 27.06.2016г. « 
Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение 
образовательных  программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским 
или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 
персонала». 
 
   9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012г. № 982н 
«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста 
     (в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 N 515н, от 23.10.2014 N 
658н, от 10.02.2016 N 82н). 
(на бланке сертификата  - Сертификат действителен в течение 5 лет). 
 
   10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2016г. № 334н 
«Об утверждении положения об аккредитации специалистов» в редакции 
приказов Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2016г. № 974н, от 
19.05.2017г. № 234н, от 26.04.2018г. № 192н. 
 
   11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.02.2016г. № 127н 
«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации специалистов» в редакции 
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22.12.2017г. № 1043н. 
    
   12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
22 августа 2013 г. N 585н "Об утверждении Порядка участия 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам и дополнительным профессиональным программам в 
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 
деятельности" 
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