
Врач-рентгенолог (из Проекта ПС) 

 

Врач – оториноларинголог (из Проекта ПС) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и 

(или) состояниях уха, горла, 

носа 

8 Проведение обследования пациентов в целях 

выявления заболеваний и (или) состояний уха, горла, 

носа  и установления диагноза 

A/01.8 8 

8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями уха, горла, носа, контроль его 

эффективности и безопасности  

A/02.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской  

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и 

A/03.8 8 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Проведение рентгенологических 

исследований (в том числе  

компьютерных томографических 

исследований) и магнитно-

резонансно-томографических 

исследований органов и систем 

организма человека 

8 Проведение  рентгенологических исследований (в том 

числе компьютерных томографических исследований) и 

магнитно-резонансно-томографических исследований и 

интерпретация  их результатов  

A/01.8 8 

8 Организация и проведение профилактических 

(скрининговых) исследований, участие в медицинских 

осмотрах, диспансеризации, диспансерных наблюдениях 

А/02.8 8 

8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации,  

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала   

А/03.8 8 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме 

А/04.8 8 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

абилитации инвалидов 

8 Проведение медицинских освидетельствований  и 

медицинских экспертиз в отношении пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа 

A/04.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий 

по профилактике и формированию здорового образа 

жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

A/05.8 8 

8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

 A/06.8 8 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме 

A/07.8 8 

 

Врач-невролог (из Проекта ПС) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание медицинской 

помощи пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы   

8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях нервной системы с целью 

постановки диагноза 

A/01.8 8 

Назначение лечения пациентам при заболеваниях (или) 

состояниях  нервной системы, контроль его 

эффективности и безопасности 

A/02.8 8 

Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

A/03.8 8 



Проведение и контроль эффективности мероприятий 

по первичной и вторичной профилактике заболеваний 

и (или) состояний нервной системы и формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

A/04.8 8 

Оказание паллиативной медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

А/05.8 8 

Проведение медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз в отношении пациентов при 

заболеваниях (или) состояниях  нервной системы 

А/06.8 8 

Проведение анализа медико-статистической 

информации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

А/07.8 

 

8 

Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме 

А/08.8 

 

8 

 

Врач-офтальмолог (из Проекта ПС) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание медицинской 

помощи пациентам при 

заболеваниях и\или состояниях 

глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты 

8 Проведение обследования пациентов в целях 

выявления заболеваний и/или состояний глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, установления 

диагноза  

A/01.8 8 

8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты,  контроль его эффективности и безопасности  

A/02.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты, в том числе, при реализации индивидуальных 

A/03.8 8 



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

программ реабилитации или абилитации инвалидов  

8 Проведение медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз в отношении пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты  

A/04.8 8 

8 Проведение и контроль эффективности мероприятий 

по профилактике и формированию здорового образа 

жизни,  санитарно-гигиеническому просвещению 

населения   

А/05.8  

8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

A/06.8 8 

8 Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме  

A/07.8 8 

 

Специалист в области организации здравоохранения и  

общественного здоровья (из Проекта ПС) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

 

Ведение статистического учета в 

медицинской организации 
7 

Статистический учет в медицинской 

организации 
A/01.7 7 

   
Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 
А/02.7 7 

В  Организационно-методическая 

деятельность и организация 

статистического учета в медицинской 

организации 

7 

 

Организация статистического учета в 

медицинской организации 

В/01.7 7 

Ведение организационно - методической 

деятельности  в медицинской организации 

В/02.7 7 

   Оказание медицинской помощи в экстренной В/03.7 7 



форме 

С  Управление структурным 

подразделением медицинской 

организации 

8 Организация деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 

С/01.8 8 

Планирование деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 

С/02.8 8 

Контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 

С/03.8 8 

   Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

С/04.8 8 

D  Управление организационно-

методическим подразделением 

медицинской организации 

8 Анализ и оценка показателей  медицинской 

организации  

D/01.8 8 

Управление ресурсами медицинской 

организации 

D/02.8 8 

Взаимодействие с руководством 

медицинской организации и структурными 

подразделениями медицинской организации 

D/03.8 8 

Планирование, организация и контроль 

деятельности организационно-методического 

подразделения медицинской организации 

D/04.8 8 

Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в медицинской 

организации 

D/05.8 8 

 
 

 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

D/06.8 8 

E  Управление процессами деятельности 

медицинской организации 

8 Проектирование и организация процессов 

деятельности медицинской организации 

E/01.8 8 

Управление ресурсами для обеспечения 

процессов медицинской организации 

E/02.8 8 

Менеджмент качества процессов 

медицинской организации 

E/03.8 8 

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

E/04.8 8 

F Управление медицинской 

организацией 

8 Управление ресурсами медицинской 

организации, взаимодействие с другими 

организациями  

F/01.8 8 

Организация  деятельности медицинской F/02. 8 8 



организации 

Менеджмент качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской 

организации 

F/03. 8 8 

Стратегическое планирование, обеспечение 

развития медицинской организации 

F/04. 8 8 

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

F/05. 8  8 

 

 

 


