Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2018 г. N 849н
"О внесении изменений в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации"

Приказываю:
Внести изменения в некоторые профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, согласно приложению.

Министр
М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2019 г.
Регистрационный N 53463

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 26 декабря 2018 г. N 849н

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. N 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 г., регистрационный N 52755), в разделе "IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта" позицию:
"4.2. Наименования организаций-разработчиков
1
АО "Воскресенские минеральные удобрения", город Воскресенск, Московская область
2
Филиал "Азот "АО "ОХК "УРАЛХИМ", город Березники, Свердловская область
3
Филиал "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ", город Кирово-Чепецк, Свердловская область
4
Филиал "ПМУ"АО "ОХК "УРАЛХИМ", город Пермь
"

изложить в следующей редакции:
"4.2. Наименования организаций-разработчиков
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. N 743н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный N 52964), в разделе "III. Характеристика обобщенных трудовых функций":
а) позицию
"
Требования к образованию и обучению
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
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"
";

б) позицию
"
Требования к образованию и обучению
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) в ординатуре по специальности "Хирургия"
"

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 профессионального 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. N 744н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный N 52963):

а) в разделе "III. 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 по специальности "Медицинский массаж"4
"

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", "Акушерское дело" и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Медицинский массаж"4
или
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по специальности "Медицинский массаж"5
";

б) позицию
"
Особые условия допуска к работе
Сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж"5 и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Медицинский массаж"6
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации7,8
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации 9
"

изложить в следующей редакции:
"
Особые условия допуска к работе
Сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж"6 и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Медицинский массаж"7
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации8,9
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации 10
";

в) в позиции "Дополнительные характеристики" в поле "Наименование документа":
слова "ЕКС10" заменить словами "ЕКС11";
слова "ОКПДТР11" заменить словами "ОКПДТР12";
слова "ОКСО12" заменить словами "ОКСО13";
г) дополнить сноской 5 следующего содержания:
"5 Приказ Минздрава России от 27 июня 2016 г. N 419н "Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала" (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 2016 г., регистрационный N 42977).";
д) сноски 5-12 считать сносками 6-13.


