 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 августа 2007 г. N 526
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников"
 
 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; 2002, N 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. 1), ст. 27, N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 34) приказываю:
 Утвердить прилагаемые  профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников.
 
 Министр 
 М.Ю. Зурабов
 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2007 г.
 Регистрационный N 10190
 
Приложение
 
 Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
(утв.  приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 августа 2007 г. N 526)
 
 1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
 
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Квалификационные уровни  │Должности     служащих,          отнесенные к│
 │                         │квалификационным уровням                     │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
  1        квалификационный санитарка;   санитарка   (мойщица);   младшая
  уровень                   медицинская  сестра  по  уходу  за  больными;
                            сестра-хозяйка; фасовщица
 
 2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
 
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Квалификационные уровни  │Должности     служащих,          отнесенные к│
 │                         │квалификационным уровням                     │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
  1        квалификационный гигиенист                  стоматологический;
  уровень                   инструктор-дезинфектор;         инструктор по
                            гигиеническому  воспитанию;     инструктор по
                            лечебной физкультуре; медицинский  статистик;
                            инструктор по трудовой  терапии;  медицинская
                            сестра  стерилизационной;  продавец   оптики;
                            младший фармацевт;  медицинский  дезинфектор;
                            медицинский регистратор
  2        квалификационный помощник врача по гигиене детей и  подростков
  уровень                   (врача по гигиене питания, врача  по  гигиене
                            труда, врача  по  гигиеническому  воспитанию,
                            врача по коммунальной гигиене, врача по общей
                            гигиене,   врача-паразитолога,       врача по
                            радиационной  гигиене,   врача-эпидемиолога);
                            помощник  энтомолога;  лаборант;  медицинская
                            сестра диетическая; рентгенолаборант
  3        квалификационный медицинская   сестра;   медицинская    сестра
  уровень                   палатная   (постовая);   медицинская   сестра
                            патронажная;  медицинская  сестра   приемного
                            отделения  (приемного   покоя);   медицинская
                            сестра по физиотерапии; медицинская сестра по
                            массажу; медицинская сестра по приему вызовов
                            и  передаче  их  выездным  бригадам;   зубной
                            техник; фельдшер по приему вызовов и передаче
                            их  выездным  бригадам;  медицинская   сестра
                            участковая; медицинский лабораторный  техник;
                            фармацевт; медицинский оптик-оптометрист
  4        квалификационный акушерка; фельдшер; операционная  медицинская
  уровень                   сестра;  медицинская  сестра  -   анестезист;
                            зубной    врач;     медицинский     технолог;
                            медицинская сестра  процедурной;  медицинская
                            сестра перевязочной; медицинская сестра врача
                            общей практики; фельдшер-лаборант
  5        квалификационный старший фармацевт; старшая медицинская сестра
  уровень                   (акушерка, фельдшер, операционная медицинская
                            сестра, зубной техник);  заведующая  молочной
                            кухней; заведующий  производством  учреждений
                            (отделов,       отделений,       лабораторий)
                            зубопротезирования;    заведующий     аптекой
                            лечебно-профилактического         учреждения;
                            заведующий фельдшерско-акушерским  пунктом  -
                            фельдшер  (акушерка,   медицинская   сестра);
                            заведующий    здравпунктом     -     фельдшер
                            (медицинская сестра); заведующий медпунктом -
                            фельдшер (медицинская сестра)
 
 3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
 
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Квалификационные уровни  │Должности     служащих,          отнесенные к│
 │                         │квалификационным уровням                     │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
  1        квалификационный врач-интерн;  врач-стажер;   провизор-интерн;
  уровень                   провизор-стажер
  2        квалификационный врачи-специалисты *(1);     провизор-технолог;
  уровень                   провизор-аналитик
  3        квалификационный врачи-специалисты стационарных  подразделений
  уровень                   лечебно-профилактических учреждений,  станций
                            (отделений)  скорой  медицинской     помощи и
                            учреждений социально-медицинской  экспертизы;
                            врачи-терапевты  участковые;   врачи-педиатры
                            участковые; врачи  общей  практики  (семейные
                            врачи) *(2)
  4        квалификационный врачи-специалисты   хирургического   профиля,
  уровень                   оперирующие           в           стационарах
                            лечебно-профилактических учреждений;  старший
                            врач; старший провизор
 
 4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"
 
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Квалификационные уровни  │Должности     служащих,          отнесенные к│
 │                         │квалификационным уровням                     │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
  1        квалификационный заведующий   структурным   подразделением *(3)
  уровень                   (отделом, отделением, лабораторией кабинетом,
                            отрядом и др.);
                            начальник структурного подразделения (отдела,
                            отделения, лаборатории,  кабинета,   отряда и
                            др.)
  2        квалификационный заведующий отделением хирургического  профиля
  уровень                   стационаров
 
_____________________________
 *(1) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к  3 и  4 квалификационным уровням.
 *(2) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к  4 квалификационному уровню.
 *(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
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Аннотация 


 В соответствии с Трудовым кодексом РФ базовые оклады (базовые должностные оклады) и базовые ставки заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются по профессиональным квалификационным группам. Профессиональные квалификационные группы представляют собой группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. В связи с этим утверждены профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников.
 Должности медицинских и фармацевтических работников разделены на 4 профессиональные квалификационные группы: медицинский и фармацевтический персонал первого уровня (санитарка, сестра-хозяйка, фасовщица и др.); средний медицинский и фармацевтический персонал (медсестра, акушерка, фельдшер, лаборант, фармацевт и др.); врачи и провизоры; руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор).
 Должности медицинских и фармацевтических работников, входящие в одну профессиональную квалификационную группу, структурированы по квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой для занятия должности.

Комментарии 

·	Комментарий к Трудовому кодексу РФ (под ред. Ананьевой К.Я.). - "Омега-Л", 2007 г.
·	Комментарий к приказу Министерства здравоохранения РФ и социального развития РФ от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии" и приказу Министерства здравоохранения РФ от 31.03.2008 N 149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг" (Т. Сильвестрова, "Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтера", N 6, июнь 2008 г.)
·	Нормативно-правовая база для введения новой системы оплаты труда в бюджетной сфере (Е.В. Кулакова, "Советник бухгалтера в здравоохранении", N 4, май-июнь 2008 г.)
·	Об изменениях в сфере оплаты труда работников бюджетного сектора (С.Н. Смирнов, "Ваш бюджетный учет", N 2, февраль 2008 г.)
·	Новая система оплаты труда для работников федеральных учреждений здравоохранения (С. Гулиева, "Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь 2008 г.)
·	Переход на новые системы оплаты труда (И.С. Зернова, "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь 2008 г.)
·	Изменения в оплате труда работников бюджетной сферы: отказ от Единой тарифной сетки (Ф.Н. Кадыров, "Менеджер здравоохранения", N 11, ноябрь 2007 г.)
·	Новости ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", N 11, ноябрь 2007 г.)
·	ЕТС прощается, но пока не уходит (М. Мошкович, "эж-ЮРИСТ", N 40, октябрь 2007 г.)
·	Суммированный учет рабочего времени в учреждениях культуры (Т. Сильвестрова, "Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", N 7, 8, июль, август 2007 г.)
·	Трудовые споры о заработной плате и материальной ответственности (Г.В. Хныкин, "Законы России: опыт, анализ, практика", N 4, апрель 2007 г.)
·	Нормативные акты, регулирующие оплату труда работников учреждений здравоохранения (Т. Обухова, "Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", N 4, апрель 2007 г.)
·	Начисления и выплаты работникам бюджетных учреждений здравоохранения (Л.И. Магурина, "Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, март-апрель 2007 г.)
·	Регулирование и направления развития системы оплаты труда работников бюджетных учреждений в 2007 г. (С.Н. Смирнов, "Ваш бюджетный учет", N 2, февраль 2007 г.)
·	О единых рекомендациях по оплате труда работников на 2007 год (В.Д. Соколова, "Советник в сфере образования", N 1, январь 2007 г.)
·	Оплата труда (Е. Карсетская, И. Михайлов, М. Мошкович, "Экономико-правовой бюллетень", N 9, сентябрь 2006 г.)


