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Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30942

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2013 г. N 715н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ"

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от  23.09.2014  N  970  в  Правила  разработки,  утверждения  и

применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23,
внесены    изменения.    Норма,    предусматривающая    утверждение    профессионального    стандарта,
содержится в пункте 16 новой редакции Правил.

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения  и  применения  профессиональных
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января  2013  г.
N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:

1.  Утвердить   прилагаемый   профессиональный стандарт  "Специалист   по   медико-социальной
экспертизе".

2. Установить,  что  профессиональный стандарт "Специалист  по  медико-социальной  экспертизе"
применяется работодателями при формировании кадровой политики  и  в  управлении  персоналом,  при
организации   обучения   и   аттестации   работников,    заключении    трудовых    договоров,    разработке
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 5 декабря 2013 г. N 715н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

                                                         ┌────────────────┐
                                                         │        9       │
                                                         └────────────────┘
                                                          Регистрационный
                                                               номер

I. Общие сведения

                                                                ┌─────────┐
          Проведение медико-социальной экспертизы               │  03.005 │
_____________________________________________________________   └─────────┘
      (наименование вида профессиональной деятельности)             Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.03.2015

Приказ Минтруда России от 05.12.2013 N 715н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по медико-социальной...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Определение в установленном порядке потребностей  освидетельствуемого  лица  в  мерах  социальной
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных  стойким
расстройством функций организма

Группа занятий:

2221 Врачи

(код ОКЗ
<1>)

(наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации

наименование код уровень
(подуровень)

квалификации

A Оказание услуг по
проведению

медико-социально
й экспертизы в

бюро
медико-социально

й экспертизы

7 Установление факта наличия
инвалидности, группы, причины, срока
и времени наступления инвалидности

A/01.7 7

Разработка индивидуальных программ
реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов), в том числе
определение видов форм, сроков и
объемов мероприятий по
медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации

A/02.7 7

Определение степени утраты
профессиональной трудоспособности

A/03.7 7

Определение стойкой утраты
трудоспособности

A/04.7 7

Определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в
медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации и
разработка программы реабилитации
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

A/05.7 7

Определение причин смерти A/06.7 7
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инвалида, а также лица,
пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других
радиационных или техногенных
катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы, в случаях, когда
законодательством Российской
Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер
социальной поддержки

Определение нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре)
отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя граждан, призываемых на
военную службу (военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту)

A/07.7 7

Консультирование граждан,
проходящих медико-социальную
экспертизу, по вопросам
медико-социальной экспертизы

A/08.7 7

Анализ социально-демографического
состава инвалидов на обслуживаемой
территории и причин инвалидности

A/09.7 7

B Оказание услуг по
проведению

медико-социально
й экспертизы в
главном бюро

медико-социально

7 Установление факта наличия
инвалидности, группы, причины, срока
и времени наступления инвалидности

B/01.7 7

Разработка индивидуальных программ
реабилитации инвалидов

B/02.7 7
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й экспертизы (детей-инвалидов), в том числе
определение видов форм, сроков и
объемов мероприятий по
медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации

Определение степени утраты
профессиональной трудоспособности

B/03.7 7

Определение стойкой утраты
трудоспособности

B/04.7 7

Определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в
медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации и
разработка программы реабилитации
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

B/05.7 7

Определение причины смерти
инвалида, а также лица,
пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других
радиационных или техногенных
катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы, в случаях, когда
законодательством Российской
Федерации предусматривается
предоставление семье умершего мер
социальной поддержки

B/06.7 7

Определение нуждаемости по B/07.7 7
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состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре)
отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя граждан, призываемых на
военную службу (военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту)

Рассмотрение жалоб граждан на
действия (бездействие) бюро, их
должностных лиц при проведении
медико-социальной экспертизы

B/08.7 7

Анализ социально-демографического
состава инвалидов на обслуживаемой
территории и причин инвалидности

B/09.7 7

C Оказание услуг по
проведению

медико-социально
й экспертизы в
Федеральном

бюро
медико-социально

й экспертизы

7 Установление факта наличия
инвалидности, группы, причины, срока
и времени наступления инвалидности

C/01.7 7

Разработка индивидуальных программ
реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов), в том числе
определение видов форм, сроков и
объемов мероприятий по
медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации

C/02.7 7

Определение степени утраты
профессиональной трудоспособности

C/03.7 7

Определение         стойкой         утраты
трудоспособности              сотрудникам
органов внутренних дел

C/04.7 7

Определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в

C/05.7 7
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медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации и
разработка программы реабилитации
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Определение нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре)
отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или
усыновителя граждан, призываемых на
военную службу (военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту)

C/06.7 7

Рассмотрение    жалоб     граждан     на
действия (бездействие) главных  бюро,
их должностных лиц

C/07.7 7

Осуществление комплексной
экспертно-реабилитационной
диагностики с применением новейших
технологии, результатов научных
разработок в целях определения
наличия ограничений
жизнедеятельности, степени утраты
профессиональной трудоспособности,
реабилитационного потенциала и
потребности в мерах социальной
защиты

C/08.7 7

Проведение научных исследований C/09.7 7

Оказание        методологической         и
организационно-методической помощи
главным бюро

C/10.7 7

Изучение   факторов,    приводящих    к
инвалидности,          и           подготовка

C/11.7 7
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предложений      по      разработке       и
реализации  программ  по   проблемам
инвалидности и инвалидов

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция
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Наименование Оказание услуг по
проведению
медико-социальной
экспертизы в бюро
медико-социальной
экспертизы

Код A Уровень квалификации 7

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные наименования
должностей

Врач по медико-социальной экспертизе

Требования к образованию и
обучению

Высшее медицинское по одной из специальностей "060101
Лечебное дело, "060103 Педиатрия"
Ординатура по специальности "Медико-социальная экспертиза" или
профессиональная переподготовка по специальности
"Медико-социальная экспертиза" при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей:
"Детская хирургия", "Неврология", "Онкология",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Психиатрия", "Терапия", "Травматология и ортопедия",
"Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение
всей трудовой деятельности

Требования к опыту
практической работы

Отсутствуют

Особые условия допуска к
работе

Сертификат специалиста по специальности "Медико-социальная
экспертиза"; с 01.01.2016 свидетельство об аккредитации
специалиста.
К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за
преступления, состав и виды которых установлены
законодательством Российской Федерации

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ <1> 2221 Врачи

ЕКС <3> - -

ОКСО <4> 060101 Лечебное дело

060103 Педиатрия
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование Установление факта
наличия инвалидности,
группы, причины, срока и
времени наступления
инвалидности

Код A/01.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Информирование получателя государственной услуги (его законного
представителя) о порядке и условиях признания гражданина
инвалидом
Осмотр (обследование) получателя государственной услуги
Анализ клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых, психологических и других данных
получателя государственной услуги
Составление программы дополнительного обследования (при
необходимости)
Установление в составе специалистов, принимающих экспертное
решение, факта наличия инвалидности, определение группы, причины,
срока и времени наступления инвалидности
Взаимодействие с медицинскими учреждениями при выявлении
ошибок в оформлении документов, представленных на
медико-социальную экспертизу
Формирование протокола проведения медико-социальной экспертизы
и составление акта медико-социальной экспертизы
Оформление и выдача получателю государственной услуги,
признанному инвалидом (его законному представителю), справки,
подтверждающей факт установления инвалидности
Оформление и выдача получателю государственной услуги, не
признанному инвалидом, по его желанию справки о результатах
медико-социальной экспертизы

Необходимые умения Оценивать клинический и реабилитационный прогноз
Определять необходимость дополнительного обследования
Оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности
получателя государственной услуги
Применять современные информационно-коммуникационные
технологии, в том числе интернет-ресурсы
Пользоваться оргтехникой
Взаимодействовать с другими специалистами, работать в команде
Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками Оформлять необходимую
документацию, предусмотренную законодательством
Обладать навыками работы в специализированных
автоматизированных системах медико-социальной экспертизы
Проводить анализ показателей своей работы

Необходимые знания Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
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учреждений медико-социальной экспертизы, нормативные правовые
акты по ведению статистического наблюдения за деятельностью
медико-социальной экспертизы; основные положения
законодательства об охране здоровья, о социальной защите
инвалидов, об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и другим
вопросам
Теоретические знания по организационной, диагностической,
консультативной, лечебной и профилактической работе
Подходы к медико-социальной экспертизе при различных
заболеваниях
Методические рекомендации по вопросам определения инвалидности,
причин инвалидности и оценке ограничений жизнедеятельности
Принципы планирования деятельности и отчетности учреждения
медико-социальной экспертизы
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности
Теоретические и практические

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.2. Трудовая функция

Наименование Разработка индивидуальных
программ реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов), в
том числе определение видов,
форм, сроков и объемов
мероприятий по медицинской,
социальной и
профессиональной
реабилитации

Код A/02.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта
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Трудовые действия Определение реабилитационного потенциала инвалида и составление
реабилитационного прогноза
Определение мероприятий медицинской реабилитации, включая
мероприятия реконструктивной хирургии, восстановительной терапии,
санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование
Определение мероприятий психолого-педагогической реабилитации,
включая рекомендации по получению дошкольного воспитания и
обучения, общего и профессионального образования,
психолого-педагогическую коррекцию
Определение мероприятий профессиональной реабилитации
Формулирование рекомендаций о противопоказанных и доступных
условиях и видах труда
Определение мероприятий социальной реабилитации, в том числе
социально-средовой, социально-педагогической,
социально-психологической, социокультурной реабилитации,
социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздоровительные
мероприятия и спорт
Определение нуждаемости инвалида в технических средствах
реабилитации и реабилитационных услугах
Составление индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида
Оформление и выдача получателю государственной услуги,
признанному инвалидом (его законному представителю),
индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Оценка результатов проведения мероприятий реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов)
Взаимодействие с органами здравоохранения субъектов Российской
Федерации, медицинскими организациями, органами социальной
защиты населения, территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации, территориальными отделениями
Пенсионного Фонда, центрами занятости населения и другими
организациями по вопросам, связанным с организацией
медико-социальной экспертизы, и проблемам инвалидности

Необходимые умения Оценивать реабилитационный прогноз и реабилитационный потенциал
Составлять индивидуальную программу реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Оценивать результаты проведения реабилитационных мероприятий

Необходимые знания Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
учреждений медико-социальной экспертизы
Основные положения законодательства об охране здоровья, о
социальной защите инвалидов; нормы, регламентирующие вопросы
получения инвалидами общего и профессионального образования,
содействия занятости и труда инвалидов
Порядок разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
Понятие, направления, формы и методы реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
Система учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности
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Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.3. Трудовая функция

Наименование Определение степени утраты
профессиональной
трудоспособности

Код A/03.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ клинико-функциональных критериев утраты профессиональной
трудоспособности
Анализ характера профессиональной деятельности (квалификации,
качества и объема труда, способности к его выполнению)
Анализ категории и степени ограничений жизнедеятельности
Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

Необходимые умения Анализировать характер и тяжесть травмы, профессионального
заболевания
Анализировать особенности течения патологического процесса,
обусловленного несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием
Анализировать характер (вид) нарушений функций организма,
устанавливать степень нарушений функций организма
Формировать клинический и реабилитационный прогноз,
клинико-трудовой прогноз
Анализировать психофизиологические способности получателя
государственной услуги
Осуществлять оценку возможности выполнения профессиональной
деятельности, определять снижение квалификации

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
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положения законодательства об охране здоровья, об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и другим вопросам
Критерии определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Современные методы диагностики и ретроспективного анализа
посттравматического и предшествующего периодов развития
профессионального заболевания
Тарификационные разряды, классы условий труда, факторы сложности
труда, производственные факторы, категории профессиональной
деятельности
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.4. Трудовая функция

Наименование Определение стойкой утраты
трудоспособности

Код A/04.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Рассмотрение представленных для проведения медико-социальной
экспертизы документов
Анализ полученных сотрудником увечий и иных повреждений
здоровья, причинная связь которых военно-врачебными комиссиями
определена при указании формулировки "военная травма"
Запрос дополнительных медицинских документов, характеризующих
состояние здоровья сотрудника органов внутренних дел (при
необходимости)
Определение процента стойкой утраты общей трудоспособности
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Оформление справки о стойкой утрате трудоспособности сотрудника
органов внутренних дел
Направление справки о стойкой утрате трудоспособности сотруднику
органов внутренних дел и в медицинскую организацию федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой
сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание

Необходимые умения Оценивать полученные сотрудником увечья и иные повреждения
здоровья на основании представленного свидетельства о болезни с
заключением военно-врачебной комиссии о категории годности
сотрудника к службе в органах внутренних дел Российской Федерации
Оформлять документацию, предусмотренную законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья
Правила определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации
Перечень увечий и иных повреждений здоровья, при которых
сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации
устанавливается стойкая утрата трудоспособности
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.5. Трудовая функция

Наименование Определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний
в медицинской, социальной и
профессиональной
реабилитации и разработка
программы реабилитации
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве и

Код A/05.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7
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профессиональных заболеваний

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Составление программы реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Формулирование реабилитационно-экспертного заключения
Определение нуждаемости пострадавшего в дополнительной
медицинской помощи, сверх предусмотренной территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
Определение нуждаемости пострадавшего в дополнительном питании,
включая конкретный рацион и наименования продуктов
Определение нуждаемости пострадавшего в лекарственных средствах,
в том числе продолжительность и кратность курсов лечения, срок, на
который предписано медикаментозное лечение
Определение нуждаемости пострадавшего в изделиях медицинского
назначения (в том числе постельных принадлежностях)
Определение нуждаемости пострадавшего в постороннем уходе,
включая специальный медицинский и бытовой уход
Определение нуждаемости пострадавшего в санаторно-курортном
лечении
Определение   нуждаемости    пострадавшего    в    протезировании    и
обеспечении    приспособлениями,     необходимыми     для     трудовой
деятельности и в быту
Определение нуждаемости пострадавшего в обеспечении
специальным транспортным средством
Определение нуждаемости пострадавшего в профессиональном
обучении (переобучении)
Формулирование рекомендаций о противопоказанных и доступных
видах труда, включая противопоказанные производственные факторы
и условия труда, а также показанные условия труда и примерные виды
труда, доступные по состоянию здоровья
Оценка результатов реабилитации лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Взаимодействие с медицинскими организациями, Фондом социального
страхования Российской Федерации и другими организациями по
вопросу реализации мероприятий, рекомендованных в программе
реабилитации пострадавшего

Необходимые умения Оценивать реабилитационный прогноз и реабилитационный потенциал
Составлять программу реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Оценивать результаты проведения реабилитационных мероприятий

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, об обязательном
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социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Понятие, направления и формы реабилитации лиц, пострадавших в
результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Система учреждений, осуществляющих реабилитацию лиц,
пострадавших в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации лиц, пострадавших в
результате несчастного случая на производстве и  профессионального
заболевания
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего профессионального
стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.6. Трудовая функция

Наименование Определение причин смерти
инвалида, а также лица,
пострадавшего в результате
несчастного случая на
производстве,
профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других
радиационных или техногенных
катастроф либо в результате
ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в
период прохождения военной
службы, в случаях, когда
законодательством Российской
Федерации предусматривается
предоставление семье умершего
мер социальной поддержки

Код A/06.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта
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Трудовые действия Рассмотрение   представленных   документов   в   целях   установления
причины смерти инвалида, а также лица,  пострадавшего  в  результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания,
катастрофы  на   Чернобыльской   атомной   электростанции   и   других
радиационных или техногенных катастроф либо в результате  ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в  период  прохождения
военной службы
Установление причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего
в результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы
Оформление акта медико-социальной экспертизы по установлению
причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других
радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы
Выдача справки об установлении причины смерти инвалида; лица,
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других радиационных или техногенных
катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы

Необходимые умения На основе представленных документов устанавливать причины смерти
инвалида,  а  также  лица,  пострадавшего  в   результате   несчастного
случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы
на  Чернобыльской  атомной  электростанции  и  других  радиационных
или  техногенных  катастроф  либо  в   результате   ранения,   контузии,
увечья или заболевания, полученных  в  период  прохождения  военной
службы
Оформлять       необходимую        документацию,        предусмотренную
законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы
Критерии установления причинной связи смерти инвалида
(пострадавшего) с последствиями несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других радиационных или техногенных
катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы
Медицинская этика
Требования к ведению документооборота
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
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инструкцией, разработанной на основе настоящего профессионального
стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правила пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.7. Трудовая функция

Наименование Определение нуждаемости по
состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя
граждан, призываемых на
военную службу
(военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту)

Код A/07.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Информирование получателя государственной услуги (его законного
представителя) о порядке и условиях установления нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре)
Осмотр (обследование) получателя государственной услуги
Анализ клинико-функциональных, социально-бытовых и других данных
получателя государственной услуги
Установление в составе специалистов, принимающих экспертное
решение, нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре)
Выдача получателю государственной услуги, признанному инвалидом
(его законному представителю), справки, подтверждающей факт
признания гражданина нуждающимся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
Выдача получателю государственной услуги, не нуждающимся по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре), по его желанию справки о результатах медико-социальной
экспертизы

Необходимые умения Оценивать клинический и реабилитационный прогноз
Оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности
получателя государственной услуги
Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
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законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы
Критерии установления нуждаемости по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
Медицинская этика
Требования к ведению документооборота

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение возложенных на него
должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего профессионального
стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего порядка и правил техники
безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.8. Трудовая функция

Наименование Консультирование граждан,
проходящих
медико-социальную экспертизу,
по вопросам
медико-социальной экспертизы

Код A/08.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Консультирование граждан, проходящих медико-социальную
экспертизу, по вопросам медико-социальной экспертизы
Разъяснение гражданам порядка обжалования экспертных решений
Разъяснение гражданам результаты освидетельствования в доступной
для них форме

Необходимые умения Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Пользоваться оргтехникой

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, о социальной
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защите инвалидов, об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Порядок обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы
Психология профессионального общения
Медицинская этика

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.1.9. Трудовая функция

Наименование Анализ
социально-демографического
состава инвалидов на
обслуживаемой территории и
причин инвалидности

Код A/09.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ данных о гражданах, прошедших медико-социальную
экспертизу
Изучение уровня, структуры и причин инвалидности населения
Разработка предложений по мерам профилактики инвалидности и
социальной защиты инвалидов

Необходимые умения Использовать базы данных и другие
информационно-коммуникационные технологии
Анализировать статистические данные об инвалидности, формировать
статистическую отчетность в соответствии с формами
государственного статистического наблюдения

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты по ведению статистического
наблюдения за деятельностью медико-социальной экспертизы; и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
учреждений медико-социальной экспертизы; основные положения
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законодательства об охране здоровья, о социальной защите
инвалидов, об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации инвалидов,
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование Оказание услуг по
проведению
медико-социальной
экспертизы в главном
бюро медико-социальной
экспертизы

Код B Уровень квалификации 7

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные наименования
должностей

Врач по медико-социальной экспертизе

Требования к образованию
и обучению

Высшее медицинское по одной из специальностей "060101 Лечебное
дело", "060103 Педиатрия"
Ординатура по специальности "Медико-социальная экспертиза" или
профессиональная переподготовка по специальности
"Медико-социальная экспертиза" при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей: "Детская
хирургия", "Неврология", "Онкология", "Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия", "Психиатрия", "Терапия",
"Травматология и ортопедия", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
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трудовой деятельности

Требования к опыту
практической работы

Отсутствуют

Особые условия допуска к
работе

Сертификат специалиста по специальности "Медико-социальная
экспертиза"; с 01.01.2016 свидетельство об аккредитации специалиста.
К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за
преступления, состав и виды которых установлены законодательством
Российской Федерации

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ 2221 Врачи

ЕКС - -

ОКСО 060101 Лечебное дело

060103 Педиатрия

3.2.1. Трудовая функция

Наименование Установление факта
наличия инвалидности,
группы, причины, срока и
времени наступления
инвалидности

Код B/01.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Информирование получателя государственной услуги (его законного
представителя) о порядке и условиях признания гражданина
инвалидом
Осмотр (обследование) получателя государственной услуги, в том
числе с учетом данных обследования на специальном
диагностическом оборудовании
Анализ клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых, психологических и других данных
получателя государственной услуги
Составление программы дополнительного обследования (при
необходимости)
Установление в составе специалистов, принимающих экспертное
решение, факта наличия инвалидности, определение группы, причины,
срока и времени наступления инвалидности
Взаимодействие с медицинскими учреждениями при выявлении
ошибок в оформлении документов, представленных на
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медико-социальную экспертизу
Формирование протокола проведения медико-социальной экспертизы
и составление акта медико-социальной экспертизы
Оформление и выдача получателю государственной услуги,
признанному инвалидом (его законному представителю), справки,
подтверждающей факт установления инвалидности
Оформление и выдача получателю государственной услуги, не
признанному инвалидом, по его желанию справки о результатах
медико-социальной экспертизы

Необходимые умения Оценивать клинический и реабилитационный прогноз
Определять необходимость дополнительного обследования
Оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности
получателя государственной услуги
Пользоваться специальным диагностическим оборудованием и
оценивать полученные результаты
Применять современные информационно-коммуникационные
технологии, в том числе Интернет
Обладать навыками работы в специализированных
автоматизированных системах медико-социальной экспертизы
Пользоваться оргтехникой
Взаимодействовать с другими специалистами, работать в команде
Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством
Проводить анализ показателей своей работы

Необходимые знания Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
учреждений медико-социальной экспертизы; основные положения
законодательства об охране здоровья, о социальной защите
инвалидов, об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Теоретические знания по организационной, диагностической,
консультативной, лечебной и профилактической работе
Подходы к медико-социальной экспертизе при различных
заболеваниях
Методические рекомендации по вопросам определения инвалидности,
причин инвалидности и оценке ограничений жизнедеятельности
Принципы планирования деятельности и отчетности учреждения
медико-социальной экспертизы
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  24 из 51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.03.2015

Приказ Минтруда России от 05.12.2013 N 715н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по медико-социальной...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.2. Трудовая функция

Наименование Разработка индивидуальных
программ реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов), в
том числе определение видов,
форм, сроков и объемов
мероприятий по медицинской,
социальной и
профессиональной
реабилитации

Код B/02.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Определение реабилитационного потенциала инвалида и  составление
реабилитационного прогноза
Определение мероприятий медицинской реабилитации, включая
мероприятия реконструктивной хирургии, восстановительной терапии,
санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование
Определение мероприятий психолого-педагогической реабилитации,
включая рекомендации по получению дошкольного воспитания и
обучения, общего и профессионального образования,
психолого-педагогическую коррекцию
Определение мероприятий профессиональной реабилитации
Определение мероприятий социальной реабилитации, в том числе
социально-средовой, социально-педагогической,
социально-психологической, социокультурной реабилитации,
социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздоровительные
мероприятия и спорт
Определение нуждаемости инвалида в технических средствах
реабилитации и реабилитационных услугах
Составление индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида
Оформление и выдача получателю государственной услуги,
признанному инвалидом (его законному представителю)
индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Оценка результатов проведения мероприятий реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов)
Взаимодействие с органами здравоохранения субъектов Российской
Федерации, медицинскими организациями, органами социальной
защиты населения, территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации, территориальными отделениями
Пенсионного Фонда, центрами занятости населения и другими
организациями по вопросу реализации мероприятий, рекомендованных
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в программе реабилитации инвалида

Необходимые умения Оценивать реабилитационный прогноз и реабилитационный потенциал
Составлять индивидуальную программу реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Оценивать результаты проведения реабилитационных мероприятий

Необходимые знания Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты по ведению статистического наблюдения за
деятельностью медико-социальной экспертизы, и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений
медико-социальной экспертизы
Основные положения законодательства об охране здоровья, о
социальной защите инвалидов; нормы, регламентирующие вопросы
получения инвалидами общего и профессионального образования,
содействия занятости и труда инвалидов
Порядок разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
Понятие, направления, формы и методы реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
Система учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.3. Трудовая функция

Наименование Определение степени утраты
профессиональной
трудоспособности

Код B/03.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта
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Трудовые действия Анализ клинико-функциональных критериев утраты профессиональной
трудоспособности
Анализ характера профессиональной деятельности (квалификации,
качества и объема труда, способности к его выполнению)
Анализ категории и степени ограничений жизнедеятельности
Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

Необходимые умения Анализировать характер и тяжесть травмы, профессионального
заболевания
Анализировать особенности течения патологического процесса,
обусловленного несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием
Анализировать характер (вид) нарушений функций организма,
устанавливать степень нарушений функций организма
Формировать клинический и реабилитационный прогноз,
клинико-трудовой прогноз
Анализировать психофизиологические способности получателя
государственной услуги
Осуществлять оценку возможности выполнения профессиональной
деятельности, определять снижение квалификации

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы;
нормативные правовые акты по ведению статистического наблюдения
за деятельностью медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Критерии определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Современные методы диагностики и ретроспективного анализа
посттравматического и предшествующего периодов развития
профессионального заболевания
Тарификационные разряды, классы условий труда, факторы сложности
труда, производственные факторы, категории профессиональной
деятельности
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего профессионального
стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
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руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.4. Трудовая функция

Наименование Определение стойкой утраты
трудоспособности

Код B/04.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Рассмотрение представленных для проведения медико-социальной
экспертизы документов
Анализ полученных сотрудником увечий и иных повреждений
здоровья, причинная связь которых военно-врачебными комиссиями
определена при указании формулировки "военная травма"
Запрос дополнительных медицинских документов, характеризующих
состояние здоровья сотрудника органов внутренних дел (при
необходимости)
Определение процента стойкой утраты общей трудоспособности
Оформление справки о стойкой утрате трудоспособности сотрудника
органов внутренних дел
Направление справки о стойкой утрате трудоспособности сотруднику
органов внутренних дел и в медицинскую организацию федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, к которой
сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание

Необходимые умения Оценивать полученные сотрудником увечья и иные повреждения
здоровья на основании представленного свидетельства о болезни с
заключением военно-врачебной комиссии о категории годности
сотрудника к службе в органах внутренних дел
Оформлять документацию, предусмотренную законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья
Правила определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника
органов внутренних дел
Перечень увечий и иных повреждений здоровья, при которых
сотруднику органов внутренних дел устанавливается стойкая утрата
трудоспособности
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
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Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.5. Трудовая функция

Наименование Определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний
в медицинской, социальной и
профессиональной
реабилитации и разработка
программы реабилитации
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний

Код B/05.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Составление программы реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Формулирование реабилитационно-экспертного заключения
Определение нуждаемости пострадавшего в дополнительной
медицинской помощи, сверх предусмотренной территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
Определение нуждаемости пострадавшего в дополнительном питании,
включая конкретный рацион и наименования продуктов
Определение нуждаемости пострадавшего в лекарственных средствах,
в том числе продолжительность и кратность курсов лечения, срок, на
который предписано медикаментозное лечение
Определение нуждаемости пострадавшего в изделиях медицинского
назначения (в том числе постельных принадлежностях)
Определение нуждаемости пострадавшего в постороннем уходе,
включая специальный медицинский и бытовой уход
Определение нуждаемости пострадавшего в санаторно-курортном
лечении
Определение   нуждаемости    пострадавшего    в    протезировании    и
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обеспечении    приспособлениями,     необходимыми     для     трудовой
деятельности и в быту
Определение нуждаемости пострадавшего в обеспечении
специальным транспортным средством
Определение нуждаемости пострадавшего в профессиональном
обучении (переобучении)
Формулирование рекомендаций о противопоказанных и доступных
видах труда, включая противопоказанные производственные факторы
и условия труда, а также показанные условия труда и примерные виды
труда, доступные по состоянию здоровья
Оценка результатов реабилитации лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Взаимодействие с медицинскими организациями, Фондом социального
страхования Российской Федерации и другими организациями по
вопросу реализации мероприятий, рекомендованных в программе
реабилитации пострадавшего

Необходимые умения Оценивать реабилитационный прогноз и реабилитационный потенциал
Составлять  программу  реабилитации   пострадавшего   в   результате
несчастного     случая     на     производстве     и      профессионального
заболевания
Оценивать результаты проведения реабилитационных мероприятий

Необходимые знания Федеральные   законы,   постановления    Правительства    Российской
Федерации и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
деятельность  учреждений  медико-социальной  экспертизы;  основные
положения  законодательства  об  охране  здоровья,  об  обязательном
социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний
Понятие, направления  и  формы  реабилитации  лиц,  пострадавших  в
результате несчастного случая на производстве и  профессионального
заболевания
Система      учреждений,      осуществляющих      реабилитацию      лиц,
пострадавших  в  результате  несчастного  случая  на  производстве   и
профессионального заболевания
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации лиц, пострадавших в
результате несчастного случая на производстве и  профессионального
заболевания
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В   своей   деятельности    врач    по    медико-социальной    экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной  защиты
Российской       Федерации,       указаниями        руководителя        бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее  и  несвоевременное  исполнение  возложенных  на
него   должностных    обязанностей,    предусмотренных    должностной
инструкцией,         разработанной         на          основе          настоящего
профессионального стандарта;
-  за  организацию  своей  работы  и  квалифицированное   выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны
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3.2.6. Трудовая функция

Наименование Определение причин смерти
инвалида, а также лица,
пострадавшего в результате
несчастного случая на
производстве,
профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других
радиационных или техногенных
катастроф либо в результате
ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в
период прохождения военной
службы, в случаях, когда
законодательством Российской
Федерации предусматривается
предоставление семье умершего
мер социальной поддержки

Код B/06.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Рассмотрение представленных документов в целях установления
причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других
радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы
Установление причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего
в результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы
Оформление акта медико-социальной экспертизы по установлению
причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве, профессионального заболевания,
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и других
радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы
Выдача справки об установлении причины смерти инвалида; лица,
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве,
профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции и других радиационных или техногенных
катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы

Необходимые умения На основе представленных документов устанавливать причины смерти
инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы
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на Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных
или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы
Критерии установления причинной связи смерти инвалида
(пострадавшего) с последствиями несчастного случая на
производстве, профессионального заболевания, катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции и других радиационных или
техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы
Медицинская этика
Требования к ведению документооборота
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.7. Трудовая функция

Наименование Определение нуждаемости по
состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя
граждан, призываемых на
военную службу
(военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту)

Код B/07.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
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стандарта

Трудовые действия Информирование получателя государственной услуги (его законного
представителя) о порядке и условиях установления нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре)
Осмотр (обследование) получателя государственной услуги
Анализ клинико-функциональных, социально-бытовых и других данных
получателя государственной услуги
Установление в составе специалистов, принимающих экспертное
решение, нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре)
Выдача получателю государственной услуги, признанному инвалидом
(его законному представителю), справки, подтверждающей факт
признания гражданина нуждающимся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
Выдача получателю государственной услуги, не нуждающимся по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре), по его желанию справки о результатах медико-социальной
экспертизы

Необходимые умения Оценивать клинический и реабилитационный прогноз
Оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности
получателя государственной услуги
Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы
Критерии установления нуждаемости по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
Медицинская этика
Требования к ведению документооборота

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего профессионального
стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.8. Трудовая функция
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Наименование Рассмотрение жалоб
граждан на действия
(бездействие) бюро, их
должностных лиц при
проведении
медико-социальной
экспертизы

Код B/08.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Рассмотрение заявления об обжаловании решения бюро
медико-социальной экспертизы
Проведение личного приема получателей государственной услуги
Проведение медико-социальной экспертизы получателя
государственной услуги
Принятие решения об удовлетворении требований получателя
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного
действия (бездействия) и решения по установлению инвалидности,
степени утраты профессиональной трудоспособности, причины смерти
инвалида в случаях, когда законодательством Российской Федерации
предусматривается предоставление мер социальной поддержки семье
умершего инвалида
Принятие решения об отказе в удовлетворении требований
В пределах компетенции предоставление разъяснений получателю
государственной услуги

Необходимые умения Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством

Необходимые знания Федеральные   законы,   постановления    Правительства    Российской
Федерации и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
деятельность  учреждений  медико-социальной  экспертизы;  основные
положения   законодательства   об   охране   здоровья,   о   социальной
защите  инвалидов,   об   обязательном   социальном   страховании   от
несчастных     случаев     на     производстве     и      профессиональных
заболеваний
Федеральное законодательство  о  порядке  рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
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- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.2.9. Трудовая функция

Анализ социально-демографического
состава инвалидов на обслуживаемой
территории и причин инвалидности

Код A/09.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ данных о гражданах, прошедших медико-социальную
экспертизу в субъекте Российской Федерации
Изучение уровня, структуры и причин инвалидности населения
субъекта Российской Федерации
Разработка предложений по мерам профилактики инвалидности и
социальной защиты инвалидов

Необходимые умения Использовать базы данных и другие
информационно-коммуникационные технологии
Анализировать статистические данные об инвалидности, формировать
статистическую отчетность в соответствии с формами
государственного статистического наблюдения по субъекту Российской
Федерации

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, о социальной
защите инвалидов, об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации инвалидов,
профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
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и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Оказание услуг по
проведению
медико-социальной
экспертизы в Федеральном
бюро медико-социальной
экспертизы

Код C Уровень квалификации 7

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные наименования
должностей

Врач по медико-социальной экспертизе

Требования к
образованию и обучению

Высшее медицинское по одной из специальностей "060101 Лечебное
дело", "060103 Педиатрия"
Ординатура по специальности "Медико-социальная экспертиза" или
профессиональная переподготовка по специальности
"Медико-социальная экспертиза" при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей: "Детская
хирургия", "Неврология", "Онкология", "Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия", "Психиатрия", "Терапия", "Травматология
и ортопедия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности

Требования к опыту
практической работы

Отсутствуют

Особые условия допуска к
работе

Сертификат специалиста по специальности "Медико-социальная
экспертиза"; с 01.01.2016 свидетельство об аккредитации специалиста. К
работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за
преступления, состав и виды которых установлены законодательством
Российской Федерации

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ 2221 Врачи
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ЕКС <3> - -

ОКСО <4> 060101 Лечебное дело

060103 Педиатрия

3.3.1. Трудовая функция

Наименование Установление факта
наличия инвалидности,
группы, причины, срока и
времени наступления
инвалидности

Код C/01.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Информирование получателя государственной услуги (его законного
представителя) о порядке и условиях признания гражданина
инвалидом
Осмотр (обследование) получателя государственной услуги, в том
числе с учетом данных обследования на специальном
диагностическом оборудовании
Анализ клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых, психологических и других данных
получателя государственной услуги
Составление программы дополнительного обследования (при
необходимости)
Установление в составе специалистов, принимающих экспертное
решение, факта наличия инвалидности, определение группы, причины,
срока и времени наступления инвалидности Взаимодействие с
медицинскими учреждениями при выявлении ошибок в оформлении
документов, представленных на медико-социальную экспертизу
Формирование протокола проведения медико-социальной экспертизы
и составление акта медико-социальной экспертизы
Оформление и выдача получателю государственной услуги,
признанному инвалидом (его законному представителю), справки,
подтверждающей факт установления инвалидности
Оформление и выдача получателю государственной услуги, не
признанному инвалидом, по его желанию справки о результатах
медико-социальной экспертизы
Осуществление контроля за решениями главных бюро по субъекту
Российской Федерации в составе экспертного состава

Необходимые умения Оценивать клинический и реабилитационный прогноз
Определять необходимость дополнительного обследования
Оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности
получателя государственной услуги
Применять современные информационно-коммуникационные
технологии, в том числе Интернет Пользоваться оргтехникой
Обладать навыками работы в специализированных
автоматизированных системах медико-социальной экспертизы
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Взаимодействовать с другими специалистами, работать в команде
Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством
Проводить анализ показателей своей работы

Необходимые знания Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
учреждений медико-социальной экспертизы; основные положения
законодательства об охране здоровья, о социальной защите
инвалидов, об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Теоретические знания по организационной, диагностической,
консультативной, лечебной и профилактической работе
Подходы к медико-социальной экспертизе при различных
заболеваниях
Методические рекомендации по вопросам определения инвалидности,
причин инвалидности и оценке ограничений жизнедеятельности
Принципы планирования деятельности и отчетности учреждения
медико-социальной экспертизы
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.2. Трудовая функция

Наименование Разработка индивидуальных
программ реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов), в
том числе определение видов,
форм, сроков и объемов
мероприятий по медицинской,
социальной и
профессиональной
реабилитации

Код C/02.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение Оригинал X Заимствовано из
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трудовой функции оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Определение реабилитационного потенциала инвалида и составление
реабилитационного прогноза
Определение мероприятий медицинской реабилитации, включая
мероприятия реконструктивной хирургии, восстановительной терапии,
санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование
Определение мероприятий психолого-педагогической реабилитации,
включая рекомендации по получению дошкольного воспитания и
обучения, общего и профессионального образования,
психолого-педагогическую коррекцию
Определение мероприятий профессиональной реабилитации
Формулирование рекомендаций о противопоказанных и доступных
условиях и видах труда
Определение мероприятий социальной реабилитации, в том числе
социально-средовой, социально-педагогической,
социально-психологической, социокультурной реабилитации,
социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздоровительные
мероприятия и спорт
Определение нуждаемости инвалида в технических средствах
реабилитации и реабилитационных услугах
Составление индивидуальной программы реабилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида
Формирование и выдача получателю государственной услуги,
признанному инвалидом (его законному представителю)
индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Оценка результатов проведения мероприятий реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов)
Взаимодействие с органами здравоохранения Российской Федерации,
медицинскими организациями, органами социальной защиты
населения, территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации, территориальными отделениями
Пенсионного Фонда, центрами занятости населения и другими
организациями по вопросу реализации мероприятий,
рекомендованных в программе реабилитации инвалида

Необходимые умения Оценивать реабилитационный прогноз и реабилитационный потенциал
Составлять индивидуальную программу реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
Оценивать результаты проведения реабилитационных мероприятий

Необходимые знания Конвенция ООН о правах инвалидов, федеральные законы,
постановления Правительства Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
учреждений медико-социальной экспертизы
Основные положения законодательства об охране здоровья, о
социальной защите инвалидов; нормы, регламентирующие вопросы
получения инвалидами общего и профессионального образования,
содействия занятости и труда инвалидов
Порядок разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
Понятие, направления, формы и методы реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
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Система учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.3. Трудовая функция

Наименование Определение степени утраты
профессиональной
трудоспособности

Код C/03.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ клинико-функциональных критериев утраты профессиональной
трудоспособности
Анализ характера профессиональной деятельности (квалификации,
качества и объема труда, способности к его выполнению)
Анализ категории и степени ограничений жизнедеятельности
Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах

Необходимые умения Анализировать характер и тяжесть травмы, профессионального
заболевания
Анализировать особенности течения патологического процесса,
обусловленного несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием
Анализировать характер (вид) нарушений функций организма,
устанавливать степень нарушений функций организма
Формировать клинический и реабилитационный прогноз,
клинико-трудовой прогноз
Анализировать психофизиологические способности получателя
государственной услуги
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Осуществлять оценку возможности выполнения профессиональной
деятельности, определять снижение квалификации

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Критерии определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Современные методы диагностики и ретроспективного анализа
посттравматического и предшествующего периодов развития
профессионального заболевания
Тарификационные разряды, классы условий труда, факторы
сложности труда, производственные факторы, категории
профессиональной деятельности
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.4. Трудовая функция

Наименование Определение стойкой утраты
трудоспособности сотрудникам
органов внутренних дел

Код C/04.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Рассмотрение представленных для проведения медико-социальной
экспертизы документов
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Анализ полученных сотрудником увечий и иных повреждений
здоровья, причинная связь которых военно-врачебными комиссиями
определена при указании формулировки "военная травма"
Запрос дополнительных медицинских документов, характеризующих
состояние здоровья сотрудника МВД России (при необходимости)
Определение процента стойкой утраты общей трудоспособности
Оформление справки о стойкой утрате трудоспособности сотрудника
МВД России
Направление справки о стойкой утрате трудоспособности сотруднику
органов внутренних дел и в медицинскую организацию МВД России, к
которой сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание

Необходимые умения На основании представленного свидетельства о болезни с
заключением военно-врачебной комиссии о категории годности
сотрудника к службе в органах внутренних дел Российской Федерации
оценивать полученные сотрудником увечья и иные повреждения
здоровья
Оформлять документацию, предусмотренную законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья и другим вопросам
Правила определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации
Перечень увечий и иных повреждений здоровья, при которых
сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации
устанавливается стойкая утрата трудоспособности
Требования к ведению документооборота
Медицинская этика
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.5. Трудовая функция

Наименование Определение нуждаемости
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний

Код C/05.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7
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в медицинской, социальной и
профессиональной
реабилитации и разработка
программы реабилитации
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Составление программы реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Формулирование реабилитационно-экспертного заключения
Определение нуждаемости пострадавшего в дополнительной
медицинской помощи, сверх предусмотренной территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
Определение нуждаемости пострадавшего в дополнительном
питании, включая конкретный рацион и наименования продуктов
Определение нуждаемости пострадавшего в лекарственных
средствах, в том числе продолжительность и кратность курсов
лечения, срок, на который предписано медикаментозное лечение
Определение нуждаемости пострадавшего в изделиях медицинского
назначения (в том числе постельных принадлежностях)
Определение нуждаемости пострадавшего в постороннем уходе,
включая специальный медицинский и бытовой уход
Определение нуждаемости пострадавшего в санаторно-курортном
лечении
Определение нуждаемости пострадавшего в протезировании и
обеспечении приспособлениями, необходимыми для трудовой
деятельности и в быту
Определение нуждаемости пострадавшего в обеспечении
специальным транспортным средством
Определение нуждаемости пострадавшего в профессиональном
обучении (переобучении)
Формулирование рекомендаций о противопоказанных и доступных
видах труда, включая противопоказанные производственные факторы
и условия труда, а также показанные условия труда и примерные виды
труда, доступные по состоянию здоровья
Оценка результатов реабилитации лица, пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Взаимодействие с медицинскими организациями, Фондом социального
страхования Российской Федерации и другими организациями по
вопросу реализации мероприятий, рекомендованных в программе
реабилитации пострадавшего

Необходимые умения Оценивать реабилитационный прогноз и реабилитационный
потенциал
Составлять программу реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального
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заболевания
Оценивать результаты проведения реабилитационных мероприятий

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Понятие, направления и формы реабилитации лиц, пострадавших в
результате несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания
Система учреждений, осуществляющих реабилитацию лиц,
пострадавших в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания
Отечественный и зарубежный опыт реабилитации лиц, пострадавших
в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания
Правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны
труда, правила пожарной безопасности

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.6. Трудовая функция

Наименование Определение нуждаемости по
состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца,
матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя
граждан, призываемых на
военную службу
(военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту)

Код C/06.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
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стандарта

Трудовые действия Информирование получателя государственной услуги (его законного
представителя) о порядке и условиях установления нуждаемости по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре)
Осмотр (обследование) получателя государственной услуги
Анализ клинико-функциональных, социально-бытовых и других данных
получателя государственной услуги
Установление в составе специалистов, принимающих экспертное
решение, нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре)
Выдача получателю государственной услуги, признанному инвалидом
(его законному представителю), справки, подтверждающей факт
признания гражданина нуждающимся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
Выдача получателю государственной услуги, не нуждающимся по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре), по его желанию справки о результатах медико-социальной
экспертизы

Необходимые умения Оценивать клинический и реабилитационный прогноз
Оценивать степень выраженности ограничений жизнедеятельности
получателя государственной услуги
Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы
Критерии установления нуждаемости по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)
Медицинская этика
Требования к ведению документооборота

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.7. Трудовая функция
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Наименование Рассмотрение жалоб
граждан на действия
(бездействие) главных
бюро, их должностных
лиц

Код C/07.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Рассмотрение заявления об обжаловании решения бюро
медико-социальной экспертизы
Проведение личного приема получателей государственной услуги
Проведение медико-социальной экспертизы получателя
государственной услуги
Принятие решения об удовлетворении требований получателя
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного
действия (бездействия) и решения по установлению инвалидности,
степени утраты профессиональной трудоспособности, причины
смерти инвалида в случаях, когда законодательством Российской
Федерации предусматривается предоставление мер социальной
поддержки семье умершего инвалида
Принятие решения об отказе в удовлетворении требований
В пределах компетенции предоставление разъяснений получателю
государственной услуги

Необходимые умения Обладать навыками психологической работы/поддержки
Обладать коммуникативными навыками
Оформлять необходимую документацию, предусмотренную
законодательством

Необходимые знания Федеральные законы, постановления Правительства Российской
Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность учреждений медико-социальной экспертизы; основные
положения законодательства об охране здоровья, о социальной
защите инвалидов, об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Федеральное законодательство о порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
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В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.8. Трудовая функция

Наименование Осуществление комплексной
экспертно-реабилитационной
диагностики с применением
новейших технологий,
результатов научных разработок в
целях определения наличия
ограничений жизнедеятельности,
степени утраты
профессиональной
трудоспособности,
реабилитационного потенциала и
потребности в мерах социальной
защиты

Код C/08.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Осуществление клинической диагностики
Осуществление психологической диагностики
Осуществление социальной диагностики
Осуществление профессиональной диагностики
Определение реабилитационного потенциала инвалида
Формирование реабилитационного прогноза инвалида

Необходимые умения Применять диагностические процедуры, приемы и методы изучения
биомедицинского, личностного, социального статуса и условий
жизнедеятельности инвалидов

Необходимые знания Современные методы, модели и технологии комплексной
экспертно-реабилитационной диагностики
Методологические подходы к всесторонней оценке
медико-биологических, социальных и психологических факторов
успешности реабилитации
Диагностические критерии реабилитационного прогноза

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
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- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.9. Трудовая функция

Наименование Проведение научных
исследований

Код C/09.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Формирование предложений по проведению Федеральным бюро
медико-социальной экспертизы научных исследований, включая
государственное задание
Проведение научных исследований по вопросам, отнесенным к
компетенции Федерального бюро медико-социальной экспертизы, по
поручению Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
Подготовка по результатам проведенных научных исследований
публикаций в профильных научных изданиях, монографий, статей в
научных сборниках и других публикаций
Подготовка и проведение научных мероприятий
Представление результатов проведенных научных исследований на
научных мероприятиях (профильных научно-практических
конференциях, семинарах и др.)
Содействие внедрению результатов научных исследований в практику
медико-социальной экспертизы, в том числе путем оказания
необходимой консультативной помощи

Необходимые умения Осуществлять научное руководство проведением научных
исследований, координировать деятельность соисполнителей
Формулировать новые направления научных исследований,
составлять программу работ, определять методы и средства их
проведения
Проводить научно-исследовательскую экспертизу результатов
научных исследований
Применять современные информационно-коммуникационные
технологии, в том числе интернет-ресурсы
Осуществлять научное руководство практической реализацией
результатов научных исследований

Необходимые знания Научные проблемы в области медико-социальной экспертизы,
экспертно-реабилитационной диагностики и реабилитации инвалидов
Зарубежный и отечественный передовой опыт
экспертно-реабилитационной диагностики и реабилитации инвалидов
Современные методы, средства и практика планирования,
организации, проведения и внедрения научных исследований
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Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.10. Трудовая функция

Наименование Оказание методологической и
организационно-методической
помощи главным бюро

Код C/10.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Формирование планов организации научно-практических конференций
и семинаров, а также образовательных программ повышения
квалификации для специалистов главных бюро
Организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров и других мероприятий для специалистов главных бюро
Осуществление преподавательской деятельности в рамках
образовательных программ повышения квалификации для
специалистов главных бюро медико-социальной экспертизы
Подготовка методических материалов по проблемам
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов
Оказание необходимой консультативной помощи специалистам
главных бюро медико-социальной экспертизы

Необходимые умения Проводить публичные выступления, в доступной форме доносить до
аудитории результаты научных исследований, информацию о
последних научных достижениях в области медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов
Проводить обучение в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Использовать методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися
Поддерживать учебную дисциплину
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе с использованием современных способов
оценивания
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Необходимые знания Содержание учебных программ, принципы организации обучения,
методики профессионального обучения
Современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного
подхода, развивающего обучения

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро
медико-социальной экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на
него должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, разработанной на основе настоящего
профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил
и норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной
тайны

3.3.11. Трудовая функция

Наименование Изучение факторов,
приводящих к
инвалидности, и
подготовка предложений
по разработке и
реализации программ по
проблемам
инвалидности и
инвалидов

Код C/11.7 Уровень (подуровень)
квалификации

7

Происхождение
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Анализ статистических данных, характеризующих факторы, приводящие к
инвалидности
Выявление взаимосвязи между различными факторами жизнедеятельности
и инвалидностью
Оценка влияния различных факторов жизнедеятельности на динамику
инвалидности
Разработка предложений по предотвращению влияния негативных
факторов, приводящих к росту инвалидности, и развитию факторов,
способствующих ее снижению
Оценка ожидаемой эффектности реализации мероприятий, направленных
на снижение инвалидности
Формирование предложений по разработке и реализации программ,
направленных на снижение инвалидности, реализацию прав инвалидов,
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усиление социальной защиты инвалидов

Необходимые умения Проводить статистический анализ данных, включая факторный анализ
Проводить анализ социально-экономических, демографических явлений и
процессов
Разрабатывать концептуальные и программные документы,
методологические и методические материалы
Применять современные информационно-коммуникационные
технологии, в том числе интернет-ресурсы

Необходимые знания Актуальные проблемы социально-экономического развития страны,
состояния условий труда, общественного здоровья
Современные методы проведения научных исследований
Статистические методы анализа данных
Программно-целевые методы управления

Другие характеристики В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, указаниями руководителя бюро медико-социальной
экспертизы
Врач по медико-социальной экспертизе несет ответственность:
- за ненадлежащее и несвоевременное исполнение возложенных на него
должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией,
разработанной на основе настоящего профессионального стандарта;
- за организацию своей работы и квалифицированное выполнение
распоряжений и поручений от руководства;
- за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и
норм охраны труда, правил пожарной безопасности
В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе
руководствуется принципами этики и деонтологии в сфере
медико-социальной экспертизы, принципом соблюдения врачебной тайны
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