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 Приказ Минтруда России от 12.01.16 №2н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Младший медицинский персонал» (далее – про-
фессиональный стандарт) 08.02.16 зарегистрирован 
в Минюсте России и введен в действие. 

С 01.06.16 применение профессиональных стан-
дартов государственными учреждениями  стало 
обязательным в части требований к квалифи-
кации, необходимой работнику для осуществ-
ления определенного вида профессиональной дея-
тельности, выполнения определенной трудовой 
функции [1, 2].

Согласно ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ [5], квалификация 
работника – это уровень знаний, умений, профес-
сиональных навыков и опыта работы. До выхода 
профессионального стандарта к квалификации 
младшего медицинского персонала предъявля-
лись следующие требования: 

по должности «Младшая медсестра по уходу • 
за больными» – начальное профессио -
нальное образование по специальности 
«Сестринское дело» без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование (11 классов), 
дополнительная подготовка по направ-
лению профессиональной деятельности без 
предъявления требований к стажу работы;
по должности «Санитарка» – среднее • 
(полное) общее образование без предъяв-
ления требований к стажу рабо -
ты [1, 3].

Профессиональным стандартом изменены 
ранее применяемые квалификационные требо-
вания к младшему медицинскому персоналу. 
Теперь они следующие: 

по должности «Младшая медсестра по уходу • 
за больными» – среднее профессиональное 
образов ание  по  специа льностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»: образовательные про-
граммы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) по должности 
«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» или среднее общее образование 
(11 классов) и профессиональное обучение 
по должности «Младшая медицинс-
кая сестра по уходу за больными»;
по должности «Санитар» – среднее общее обра-• 
зование (11 классов) и профессиональное обу-
чение по должности «Санитар» [1, 3]. 

Таким образом, требования к наличию сред-
него общего образования остались неизменными. 
Изменилась профессиональная образовательная 
траектория. Если ранее соискателю на должность 
«Младшая медицинская сестра по уходу за боль-
ными» необходимо было пройти некую «дополни-
тельную подготовку по направлению профессио-
нальной деятельности», на практике реализуемую 
образовательными организациями в форме повы-
шения квалификации с выдачей удостоверения 
или свидетельства о повышении квалифи-
кации, то теперь для занятия одной из должно-
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стей младшего медицинского персонала необхо-
димо пройти профессиональное обучение. 

Напомним, что работодатель обязан прово-
дить профессиональное обучение, если это явля-
ется условием выполнения работниками опреде-
ленных видов деятельности [4, 5]. Следовательно, 
работникам, принятым на должности младшего 
медицинского персонала в военно-медицинские 
организации, для соответствия должного уровня 
квалификации необходимо пройти профессио-
нальное обучение.

Не надо путать профессиональное обучение 
с дополнительным профессиональным образова-
нием (профессиональной переподготовкой и по-
вышением квалификации) медицинских работ-
ников. Это – принципиально новый вид подго-
товки персонала для отрасли здравоохранения. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.12 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», профессиональное обучение направ-
лено на приобретение лицами разного возраста 
профессиональной компетенции, получение ква-
лификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего 
без изменения уровня образования. 

Профессиональное обучение младшего меди-
цинского персонала реализуется по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих, служащих. 
При этом лица, не имевшие ранее подготовки по 
какой-либо профессии рабочего или должности 
служащего, обучаются по программам профессио-
нальной подготовки; лица, получившие ранее ка-
кую-либо профессию рабочего или должность 
служащего, в целях получения новой профессии 
(должности) проходят обучение по программам 
переподготовки рабочих и служащих. В даль-
нейшем лица, прошедшие профессиональную 
подготовку или переподготовку по должности 
младшего медицинского персонала в целях после-
довательного совершенствования профессио -
нальных знаний, умений и навыков, с неустанов-
ленной на сегодняшний день регулярностью про-
ходят повышение квалификации рабочих, слу-
жащих. 

Профессиональное обучение осуществляется 
только в образовательных организациях и под-
лежит лицензированию. Продолжительность 
профессионального обучения законодательно не 
установлена и определяется конкретной про-
граммой, разрабатываемой образовательной ор-
ганизацией на основе профессионального стан-
дарта. 

Профессиональное обучение завершается ито-
говой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена, который независимо от вида профес-

сионального обучения включает в себя практиче-
скую квалификационную работу и проверку тео-
ретических знаний. По окончании обучения 
лицам, освоившим программы подготовки по 
должности «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными» или «Санитар» и успешно про-
шедшим итоговую аттестацию, выдается свиде-
тельство о профессии рабочего, должности служа-
щего [4, 6].

Альтернативой профессиональному обучению 
для занятия должности «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными» является получение 
среднего профессионального образования по спе-
циальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» в объеме образовательной про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) по должности «Младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными» [7]. 

Следует отметить, что попытки систематизиро-
вать многоуровневую подготовку медицинских 
специалистов среднего звена предпринимались 
и ранее. До вступления в силу профессионального 
стандарта одним из требований к образованию 
младших медсестер по уходу за больными было на-
чальное профессиональное образование по специ-
альности «Сестринское дело». Еще в 1999 г. с целью 
реализации Концепции реформирования системы 
начального профессионального образования 
вышел Перечень профессий начального профес-
сионального образования, а в 2004 г. Перечень был 
дополнен позицией «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными» (ступень квалификации – 3; 
срок обучения с получением среднего (полного) об-
щего образования – 3 года, на базе среднего (пол-
ного) общего образования – 1 год) [8]. Однако данная 
программа так и не нашла применения в системе 
среднего профессионального медицинского обра-
зования.

В настоящее время программы подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) по долж-
ности «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» в рамках среднего профессионального 
образования должны реализовываться в соответ-
ствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом среднего профессионального 
образования по профессии 060501.01 «Младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больными» (далее – 
стандарт). 

Сроки обучения по данной программе установ-
лены стандартом и составляют в очной форме: для 
лиц, получивших общее образование в объеме 
среднего (11 классов) – 10 мес, для лиц, получивших 
общее образование в объеме основного (9 классов) – 
2 года 10 мес [7]. 

Получение среднего профессионального обра-
зования на базе основного общего образования осу-
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ществляется с одновременным получением сред-
него общего образования в пределах программы 
подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих по профессии. Обучение по такой про-
грамме заканчивается государственной итоговой 
аттестацией, включающей защиту выпускной ква-
лификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаме-
национная работа). 

По окончании обучения лицам, освоившим 
программу подготовки по должности «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» и ус-
пешно прошедшим государственную итоговую ат-
тестацию, выдается диплом о среднем профессио-
нальном образовании с присвоением квалифи-
кации квалифицированного рабочего или служа-
щего (как правило, выше средней квалификации 
для данной профессии) и аттестат о среднем общем 
образовании.

Право на реализацию программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по про-
фессии 060501.01 «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными» имеет образовательная ор-
ганизация при наличии соответствующей ли-
цензии на осуществление образовательной дея-
тельности. 
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