


Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от «;д> !� 2018 г. № Шн

Изменения, вносимые в некоторые профессиональные стандарты, 

утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

1. В профессиональном стандарте «Аппаратчик ведения технологических
процессов на производстве основных неорганических веществ и азотных 
соединений», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 68Зн (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 г., 
регистрационный № 52755), в разделе «IV. Сведения об организациях -
разработчиках профессионального стандарта» позицию: 
«4.2. Наименования о ганизаций- азработчиков 
1 АО «Воскресенские минеральные удобрения», город Воскресенск, 

Московская область 
2 Филиал «Азот «АО «ОХК «УРАЛХИМ», город Березники, Свердловская 

область 
3 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УР АЛХИМ», город Кирово-Чепецк, 

Свердловская область 
4 Филиал «ПМУ«АО «ОХК «УРАЛХИМ», го 

изложить в следующей редакции: 
«4.2. Наименования о ганизаций- азработчиков 
1 АО «Воскресенские минеральные удобрения», город Воскресенск, 

Московская область 

2 Филиал «Азот «АО «ОХК «УРАЛХИМ», город Березники, Пермский край 

» 

3 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ», город Кирово-Чепецк, Кировская 

область 

4 Филиал «ПМУ«АО «ОХК «УРАЛХИМ», город Пермь 

».
2. В профессиональном стандарте «Врач-хирург», утвержденном

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26 ноября 2018 г. № 743н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52964), в 
разделе «111. Характеристика обобщенных трудовых функций»: 

а) позицию 



« 

Требования к 

образованию 

и обучению 

2 

Высшее образование - специалитет по одной из 
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 
подготовка в интернатуре и (или) в ординатуре по 
специальности «Хирургия» 

4 

или 
Высшее образование - специалитет по специальностям 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение 
программы ординатуры по специальности «Хирургия» в 
части профессиональных компетенций, соответствующих 
обобщенной трудовой функции кода А 
профессионального стандарта «Врач-хирург» 
или 
Высшее образование - специалитет по специальностям 
«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в 
интернатуре и (или) ординатуре по одной из 
специальностей: «Общая врачебная практика ( семейная 
медицина)», «Терапия», «Педиатрия» и дополнительное 
профессиональное образование - профессиональная 
переподготовка по специальности «Хирургия», в части 
профессиональных компетенций, соответствующих 
обобщенной трудовой функции кода А 
профессионального стандарта «Врач-хирург» 

» 
изложить в следующей 

редакции: « 

Требования к 
образованию 
и обучению 

6) позицию

«

Требования к 
образованию 
и обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в 
интернатуре и (или) в ординатуре ординатуры по 
специальности «Хирургия» 

4 

или 
Высшее образование - специалитет по специальности 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение 
программы ординатуры по специальности «Хирургия» в 
части профессиональных компетенций, соответствующих 
обобщенной трудовой функции кода А 
профессионального стандарта «Врач-хирург» 

»;

Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

подготовка в интернатуре и(или) ординатуре по



3 

J специальности «Хиру_,.р_г_и_я_» ____________ 
____, изложить в следующей редакции: 
« 
Требования к 
образованию 
и обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в 
интернатуре и (или) в ординатуре по специальности 
«Хирургия» 
или 
Высшее образование - специалитет по специальности 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение 
программы ординатуры по специальности «Хирургия» в 
части профессиональных компетенций, 
соответствующих обобщенной трудовой функции кода В 

..__ ________ _.___п_,.,р_о_,ф._е_с_с_и_о_н_ал_ь _н _о _г о_стандарта «Врач-хирург» 
». 

3. В профессиональном стандарте «Специалист по медицинскому
массажу», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 744н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., 
регистрационный № 52963): 

а) в разделе «111. Характеристика обобщенных трудовых функций» 
позицию: 

« 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Медицинский массаж» (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 
или 
Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена по одной из 
специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» и профессиональная переподготовка 

м 
� 4 по специальности « едицинскии массаж» 

изложить в следующей редакции: 
« 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Медицинский массаж» (для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению)» 
или 
Среднее профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена по одной из 
специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

»








