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I. Общие сведения 

Врачебная практика в области сердечно-сосудистой хирургии   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика и хирургическое лечение заболеваний, аномалий развития  и/или 
патологических состояний сердца и сосудов, реабилитация пациентов 

Группа занятий: 

2212 Врачи-специалисты   

 (код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций 
86.22 Специальная врачебная практика 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
A Медицинская 

кардио и ангио 
хирургическая 
помощь 
населению с 
заболеваниями, 
аномалиями 
развития и/или 
патологическими 
состояниями 
сердца и сосудов  

8 Оказание медицинской помощи 
в рамках 
выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 
развития и/или 
патологическими состояниями 
сердца и сосудов на основе 
базовых знаний и умений, 
полученных при прохождении 
ординатуры по сердечно-
сосудистой хирургии. 

A/01.8 8.0 

8 Оказание медицинской помощи 
в рамках 
выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 
развития и/или 
патологическими состояниями 
сердца и сосудов в 
расширенном объеме, 
соответствующем действующим 
клиническим рекомендациям, а 
также программам 
дополнительного 
профессионального обучения по 
специальности 

A/02.8 8.1 

8 Оказание медицинской помощи 
в рамках 
выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 
развития и/или 
патологическими состояниями 
сердца и сосудов в объеме, 
соответствующем действующим 
клиническим рекомендациям, 
программам дополнительного 
профессионального обучения по 
специальности, а также 
сложившейся практике 
отечественной и мировой 
кардиохирургии по 
соответствующему профилю 

A/03.8 8.2 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
8 Оказание медицинской помощи 

в рамках 
выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 
развития и/или 
патологическими состояниями 
сердца и сосудов в 
расширенном объеме, 
соответствующем действующим 
клиническим рекомендациям, 
программам дополнительного 
профессионального обучения по 
основной специальности, а 
также сложившейся практике 
отечественной и мировой 
кардиохирургии по 
соответствующему профилю с 
применением отдельных видов 
инновационных технологий. 

A/04.8 8.3 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Медицинская хирургическая помощь 
населению с заболеваниями, аномалия-
ми развития  и/или патологически-ми 
состояниями сердца и сосудов 

Код А Уровень 
квалификации 8 

 
Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

  
Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального стандарта 
 

Возможные 
наименования 
должностей 

врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения, 
врач-сердечно-сосудистый хирург специализированного 
кардиохирургического отделения (вороженных пороков сердца, 
приобретенных пороков сердца, хирургического лечения нарушений 
ритма и т.д.),   
врач-сердечно-сосудистый хирург сосудистого отделения, 
врач-сердечно-сосудистый хирург специализированного сосудистого 
отделения (хирургического лечения артериальной патологии, венозной 
матологии и т.д.).  

 

Требования к 
образованию и 

Высшее образование – специалист по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия» 



4 

 

обучению Ординатура по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 
Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Сертификат специалиста по специальности «Сердечно-сосудистая 
хирургия» или свидетельство об аккредитации специалиста. 
 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 
установленных действующим законодательством Российской  
Федерации 3 
 

Другие характеристики Дополнительная профессиональная подготовка по специальности 
«Сердечно-сосудистая хирургия» в рамках непрерывного медицинского 
образования; выполнение критериев, соответствующих специальности, с 
целью профессионального роста и присвоения квалификационной 
категории (второй, первой и высшей) 
 
Основные пути повышения квалификации: 
- программы повышения квалификации; 
- программы профессиональной переподготовки; 
- повышение профессиональных навыков через наставничество; 
- стажировки; 
- тренинги в симуляционных центрах; 
- использование современных дистанционных образовательных 
технологий (образовательный портал и вебинары); 
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 
образовательных мероприятиях 
 
Подтверждение сертификата специалиста или прохождение 
аккредитации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 
деятельности 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 
ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 
ЕКС4 - Врач-сердечно-сосудистый хирург 
ОКПДТР5   
ОКСО6 060101 Лечебное дело 

060103 Педиатрия 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи в 
рамках выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 

Код А/01.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8.0 
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развития и/или патологическими 
состояниями сердца и сосудов на 
основе базовых знаний и умений, 
полученных при прохождении 
ординатуры по сердечно-сосудистой 
хирургии. 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Участие в операционном процессе в качестве второго помощника 
(ассистента) хирурга (обработка рук, одевание стерильного халата, 
перчаток, подготовка операционного поля. Накрывание стерильным 
бельем). 
Помощь при осуществлении доступа к сердцу и/или сосудам в объеме 
обязанностей второго помощника (ассистента) хирурга. 
Помощь при канюляции магистральных сосудов. проведении 
кардиоплегии в объеме обязанностей второго помощника (ассистента) 
хирурга. 

Помощь при проведении основного этапа операции на сердце и /или 
сосудах в объеме обязанностей второго помощника (ассистента) хирурга. 
Помощь при проведении гемостаза на заключительных этапах операции 
на сердце и /или сосудах в объеме обязанностей второго помощника 
(ассистента) хирурга. 
Наложение подкожного и кожного шва, асептической повязки 

Повторные осмотры пациентов с заболеваниями, аномалиями развития 
и/или патологическими состояниями сердца и сосудов 

Необходимые умения Выполнение плевральной пункции  
Выполнение парацентеза 

Перевязка п/о ран 

Постановка центрального и периферического катетера 
Постановка линии прямого измерения артериального давления 
Подготовка операционного поля для проведения открытых и закрытых 
операций на сердце и сосудах в объеме обязанностей второго помощника 
(ассистента) хирурга 
Проведение предоперационной подготовки с подачей больного в 
операционную из кардиохирургического отделения и  из операционной в 
ОРИТ, из ОРИТ в кардиохирургическое отделение. 
Владение приемами ухода за оперированным больным в ОРИТ. 

Необходимые знания Базовые знания по диагностике консервативному и хирургическому 
лечению больных с ССЗ и аномалий развития ССС. 
Знание топографической и оперативной анатомии сердца и сосудов в 
норме и при патологии хирургического профиля. 
Знание показаний к проведению хирургических вмешательств при 
патологии сердечно-сосудистой системы. 
Знание протоколов проведения хирургических вмешательств. 
Знание нормативных документов по оказанию специализированной , в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с ССЗ и 
АРССС 
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Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача7 
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с 
пациентами, их законными представителями и коллегами 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи в 
рамках выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 
развития и/или патологическими 
состояниями сердца и сосудов в 
расширенном объеме, 
соответствующем действующим 
клиническим рекомендациям, а 
также программам 
дополнительного 
профессионального обучения по 
специальности 

Код А/02.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8.1 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Выполнение типовых закрытых операций на магистральных и 
периферических сосудах в рамках выбранного/назначенного профиля. 
Участие в операционном процессе в качестве первого помощника хирурга 
в соответствии с выбранным/назначенным профилем. 
Помощь при осуществлении доступа к сердцу и/или сосудам в объеме 
обязанностей первого помощника хирурга в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем. 
Помощь при канюляции магистральных сосудов. проведении 
кардиоплегии в объеме обязанностей первого помощника хирурга в 
соответствии с выбранным/назначенным профилем. 
Помощь при проведении основного этапа операции на сердце и /или 
сосудах с искусственным кровообращением в объеме обязанностей 
первого помощника хирурга в соответствии с выбранным/назначенным 
профилем. 
Помощь при отключении ИК, профилактике воздушной эмболии на 
заключительных этапах операции на сердце и /или сосудах в объеме 
обязанностей первого помощника хирурга. 
Закрытие операционного доступа, постановки дренажей в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем. 
Выполнение хирургических вмешательств при жизнеугрожающих 
состояниях и ситуациях в соответствии с выбранным/назначенным 
профилем. 
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Выполнение хирургических вмешательств при возникновении 
хирургических осложнений (кровотечение, пневмоторакс, медиастинит, 
остеомиелит, острая обструкция дыхательных путей, острая сердечная 
недостаточность) в соответствии с выбранным/назначенным профилем. 
Подключение аппарата ЭКМО и постановка ВАБК 

Необходимые умения Владение техникой типовых закрытых операций на магистральных и 
периферических сосудах в рамках выбранного/назначенного профиля. 
Владение техникой подготовки операционного поля для проведения 
открытых и закрытых операций на сердце и сосудах в качестве первого 
помощника хирурга в рамках выбранного/назначенного профиля. 
Владение техникой оперативного доступа к сердцу и/или сосудам в 
рамках выбранного/назначенного профиля. 
Владение техникой выполнения неотложных хирургических 
вмешательств при жизнеугрожающих состояниях в рамках выбран-
ного/назначенного профиля (ревизия операционной раны с целью 
остановки кровотечения, ревизии операционной раны в связи с 
нагноением, ушивания разрыва легкого, выполнение трахеостомии и т.д.). 
Владение техникой выполнения хирургических вмешательств при 
возникновении хирургических осложнений в рамках 
выбранного/назначенного профиля. 
Владение техникой проведения канюляции магистральных сосудов и 
подключать аппарат ИК, проведения кардиоплегии. 

Необходимые знания Знания по диагностике консервативному и хирургическому лечению 
больных с ССЗ и аномалий развития ССС в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в объеме действующих клинических 
рекомендаций, а также программ дополнительного профессионального 
обучения по специальности по выбранному/назначенному профилю. 
 
Знания по оперативной хирургии сердца и сосудов в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в объеме действующих клинических 
рекомендаций, а также программ дополнительного профессионального 
обучения по специальности по выбранному/назначенному профилю. 
Знания по проведению интенсивной терапии и реанимации в условиях 
ОРИТ и кардиохирургического отделения в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в объеме действующих клинических 
рекомендаций, а также программ дополнительного профессионального 
обучения по специальности по выбранному/назначенному профилю.. 
Знание протоколов проведения хирургических вмешательств в 
соответствии с выбранным/назначенным профилем. 
Знание показаний и противопоказаний к проведению хирургических 
операций в соответствии с выбранным/назначенным профилем. 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, их законными представителями и коллегами 
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3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание медицинской помощи в 
рамках выбранного/назначенного 
профиля населению с 
заболеваниями, аномалиями 
развития и/или патологическими 
состояниями сердца и сосудов в 
объеме, соответствующем 
действующим клиническим 
рекомендациям, программам 
дополнительного 
профессионального обучения по 
специальности, а также 
сложившейся практике 
отечественной и мировой 
кардиохирургии по 
соответствующему профилю 

Код А/03.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8.2 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Закрытые операции на сердце, магистральных и периферических сосудах 
в рамках выбранного/назначенного профиля в качестве оперирующего 
хирурга, включая нетипичные и осложненные случаи (в том числе 
сочетанной и сопутствующей патологией). 
Типовые операции на сердце и магистральных сосудах с применением 
искусственного кровообращения в рамках выбранного/назначенного 
профиля в качестве оперирующего хирурга. 
Доступ к сердцу и/или сосудам, канюляцию магистральных сосудов и 
подключение/отключение искусственного кровообращения, проведение 
кардиоплегии в рамках выбранного/назначенного профиля, в т.ч. в 
нетипичных и осложненных случаи (включая повторные хирургические 
операции). 
Неотложные хирургические вмешательства при жизнеугрожающих 
состояниях в рамках выбранного/назначенного профиля (ревизия 
операционной раны с целью остановки кровотечения, ревизия 
операционной раны в связи с нагноением, ушивание разрыва легкого, 
выполнение трахеостомии и т.д.), в т.ч. в нетипичных и осложненных 
случаи (включая повторные хирургические операции). 
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Необходимые умения Владение техникой закрытых операций на сердце, магистральных и 
периферических сосудах в рамках выбранного/назначенного профиля в 
качестве оперирующего хирурга, включая нетипичные и осложненные 
случаи (в том числе сочетанной и сопутствующей патологией) 
Владение техникой техникой выполнения типовых операций на сердце и 
магистральных сосудах с применением искусственного кровообращения в 
рамках выбранного/назначенного профиля в объеме обязанностей 
оперирующего хирурга. 
Владение техникой проведения канюляции магистральных сосудов, 
подключение/отключение искусственного кровообращения и 
кардиоплегии в соответствии с выбранным/назначенным профилем в 
объеме обязанностей оперирующего хирурга, включая нетипичные и 
осложненные случаи (в том числе сочетанной и сопутствующей 
патологией). 
Владение хирургической техникой самостоятельного отключения ИК, 
профилактики воздушной эмболии на заключительных этапах операции 
на сердце и /или сосудах в объеме обязанностей оперирующего хирурга, 
включая нетипичные и осложненные случаи (в том числе сочетанной и 
сопутствующей патологией).. 
Владение хирургической техникой закрытия операционного доступа, 
постановки дренажей в соответствии с выбранным/назначенным 
профилем в качестве оперирующего хирурга, включая нетипичные и 
осложненные случаи (в том числе сочетанной и сопутствующей 
патологией) 
Владение техникой выполнения хирургических вмешательств при 
жизнеугрожающих состояниях и ситуациях в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в качестве оперирующего хирурга, 
включая нетипичные и осложненные случаи (в том числе сочетанной и 
сопутствующей патологией). 
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Необходимые знания Знания по диагностике консервативному и хирургическому лечению 
больных с ССЗ и аномалий развития ССС в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями, программами дополнительного 
профессионального обучения по специальности, а также сложившейся 
практике отечественной и мировой кардиохирургии по соответствующему 
профилю. 
Знания по оперативной хирургии сердца и сосудов в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями, программами дополнительного 
профессионального обучения по специальности, а также сложившейся 
практике отечественной и мировой кардиохирургии по соответствующему 
профилю. 
Знания по проведению интенсивной терапии и реанимации в условиях 
ОРИТ и кардиохирургического отделения в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями, программами дополнительного 
профессионального обучения по специальности, а также сложившейся 
практике отечественной и мировой кардиохирургии по соответствующему 
профилю. 
Знание протоколов проведения хирургических вмешательств в 
соответствии с выбранным/назначенным профилем. 
Знание показаний и противопоказаний к проведению хирургических 
операций в соответствии с выбранным/назначенным профилем. 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями, аномалиями развития  и/или 
патологическими состояниями сердца и сосудов, их законными 
представителями и коллегами 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение профилактических 
мероприятий и санитарно-
просветительной работы по 
формированию здорового образа жизни, 
снижению показателей заболеваемости 
глаз среди взрослых и детей и контроль 
их эффективности 

Код А/04.8 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

8.3 

 
Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала   

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 
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Трудовые действия Выполнение закрытых операций на сердце, магистральных и 
периферических сосудах в рамках выбранного/назначенного профиля в 
качестве оперирующего хирурга, включая нетипичные и осложненные 
случаи (в том числе сочетанной и сопутствующей патологией), а также с 
применением отдельных видов инновационных технологий. 
Выполнение операций на сердце и магистральных сосудах с применением 
искусственного кровообращения в рамках выбранного/назначенного 
профиля в качестве оперирующего хирурга, включая нетипичные и 
осложненные случаи (в том числе сочетанной и сопутствующей 
патологией), а также с применением отдельных видов инновационных 
технологий. 
Выполнение доступа к сердцу и/или сосудам, канюляцию магистральных 
сосудов и подключение/отключение искусственного кровообращения, 
проведение кардиоплегии в рамках выбранного/назначенного профиля**. 
Неотложные хирургические вмешательства при жизнеугрожающих 
состояниях в рамках выбранного/назначенного профиля (ревизия 
операционной раны с целью остановки кровотечения, ревизия 
операционной раны в связи с нагноением, ушивание разрыва легкого, 
выполнение трахеостомии и т.д.), в т.ч. в нетипичных и осложненных 
случаи (включая повторные хирургические операции), в том числе с 
применением отдельных видов инновационных технологий. 
Выполнение операций в рамках разработки новых методов 
хирургического лечения и/или их клинической апробации. 
Выполнение функций наставника/куратора врачей-специалистов 
соответствующего профиля при обучении специалистов проведению 
медицинских манипуляций и оперативных вмешательств в рамках 
выбранного/назначенного профиля. 

Необходимые умения Владеть хирургической техникой закрытых операций на сердце, 
магистральных и периферических сосудах в рамках 
выбранного/назначенного профиля в качестве оперирующего хирурга, 
включая нетипичные и осложненные случаи, в том числе сочетанной и 
сопутствующей патологией. 
Владеть техникой самостоятельного отключения ИК, профилактики 
воздушной эмболии на заключительных этапах операции на сердце и /или 
сосудах в объеме обязанностей первого помощника (ассистента) хирурга в 
качестве оперирующего хирурга, включая нетипичные и осложненные 
случаи, в том числе сочетанной и сопутствующей патологией. 
Владеть техникой выполнения хирургических вмешательств при 
жизнеугрожающих состояниях и ситуациях в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в качестве оперирующего хирурга, 
включая нетипичные и осложненные случаи, в том числе сочетанной и 
сопутствующей патологией. 



12 

 

Владеть техникой выполнения типовых операций на сердце и 
магистральных сосудах с применением искусственного кровообращения в 
рамках выбранного/назначенного профиля в качестве оперирующего 
хирурга. 
Владеть техникой проведения канюляции магистральных сосудов, 
подключение/отключение искусственного кровообращения и 
кардиоплегии в соответствии с выбранным/назначенным профилем в 
качестве оперирующего хирурга, включая нетипичные и осложненные 
случаи, в том числе сочетанной и сопутствующей патологией. 
Владеть техникой закрытия операционного доступа, постановки дренажей 
в соответствии с выбранным/назначенным профилем в качестве 
оперирующего хирурга, включая нетипичные и осложненные случаи, в 
том числе сочетанной и сопутствующей патологией. 

Необходимые знания Знания по диагностике, консервативному и хирургическому лечению 
больных с ССЗ и аномалий развития ССС в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в соответствии со всеми 
действующими клиническими рекомендациями, программами 
дополнительного профессионального обучения по основной 
специальности, а также сложившейся практике отечественной и мировой 
кардиохирургии по соответствующему профилю с применением 
отдельных видов инновационных технологий. 
Знания по оперативной хирургии сердца и сосудов в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в соответствии со всеми 
действующими клиническими рекомендациями, программами 
дополнительного профессионального обучения по основной 
специальности, а также сложившейся практике отечественной и мировой 
кардиохирургии по соответствующему профилю с применением 
отдельных видов инновационных технологий.. 
Знания по проведению интенсивной терапии и реанимации в условиях 
ОРИТ и кардиохирургического отделения в соответствии с 
выбранным/назначенным профилем в соответствии со всеми 
действующими клиническими рекомендациями, программами 
дополнительного профессионального обучения по основной 
специальности, а также сложившейся практике отечественной и мировой 
кардиохирургии по соответствующему профилю с применением 
отдельных видов инновационных технологий. 
Знание протоколов проведения хирургических вмешательств в 
соответствии с выбранным/назначенным профилем. 
Знание показаний и противопоказаний к проведению хирургических 
операций в соответствии с выбранным/назначенным профилем. 

Другие 
характеристики 

Соблюдать врачебную тайну 
Соблюдать Клятву врача  
Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе  с 
пациентами с заболеваниями, аномалиями развития  и/или 
патологическими состояниями сердца и сосудов, их законными 
представителями и коллегами 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках  
профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация - разработчик 

Некоммерческая организация «Ассоциация сердечно-сосудистый хирургов 
России», г. Москва  

(наименование организации) 

Президент Ассоциации Л.А. Бокерия 

(должность и ФИО руководителя) 

4.2. Наименования организаций - разработчиков 

1. Некоммерческая организация «Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов  
России», г. Москва 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 
3. НП «Национальная Медицинская Палата», г. Москва 
4.  ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ г. Москва 
5. ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, г. Москва 
6. ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Минздрава России, г. Москва 
7. ФГБВОУ ВО «Военно- медицинская академия имени С.М.Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации г. Санкт-Петербург.  
8. БУЗ ВО ВОКБ №1 г Воронеж 

 

                                                           
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 
4 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
5 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
7
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

ст. 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477). 


