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Комплексный перспективный план 

работы главного внештатного специалиста  

Минздрава России по управлению сестринской деятельностью 

на 2020 год 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

1. Изучение, анализ и распространение инновационных технологий 

деятельности специалистов со средним медицинским образованием. 

2. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов, 

квалификационных требований к средним медицинским и 

фармацевтическим работникам, совершенствованию номенклатуры 

специальностей специалистов со средним медицинским образованием, 

номенклатуры медицинских услуг, форм отчетной документации. 

3. Разработка проектов профессиональных стандартов специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

4. Разработка и экспертиза оценочных средств для проведения первичной 

и первичной специализированной аккредитации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

5. Организация экспертной оценки материалов участников 

Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

6. Организация деятельности профильной комиссии Минздрава России по 

управлению сестринской деятельностью. 

7. Анализ и оценка эффективности деятельности главных внештатных 

специалистов субъектов Российской Федерации и федеральных 

округов по управлению сестринской деятельностью. 

8. Анализ показателей отчетов по формам федерального и отраслевого 

статистического наблюдения, предоставляемых субъектами 

Российской Федерации. 

9. Методическая помощь главным внештатным специалистам регионов 

Российской Федерации по управлению сестринской деятельностью. 

 

№№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



1 Подготовка, организация и 

проведение Всероссийских 

конференций специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

Май, 

сентябрь 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

2 Организация и проведение 

заседаний профильной 

комиссии по управлению 

сестринской деятельностью 

Май, 

сентябрь 

Президиум 

профильной 

комиссии 

3 Участие в организации и 

проведение Х Международ-

ного Саммита медицинских 

сестер 

мая Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

3 Организация и проведение 

конкурса работ 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

До 1 мая Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

 Подведение итогов конкурса 

работ Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Август - 

сентябрь 

Президиум 

профильной 

комиссии 

4 Участие в совещаниях главных 

внештатных специалистов 

Минздрава России 

В течение 

года 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

5 Участие в работе комиссий, 

создаваемых Минздравом 

России. 

В течение 

года 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

6 Проверка  отчетов главных 

внештатных специалистов 

регионов Российской 

Федерации в целях 

организационно-методической 

помощи 

10 декабря Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

7 Проведение вебинаров по 

актуальным вопросам 

развития сестринского дела 

В течение 

года 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

8. Участие в работе Центральной 

аттестационной комиссии 

Минздрава России 

В течение 

года 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 



Взаимодействие с Советом директоров медицинских и 

фармацевтических колледжей 

1 Экспертиза оценочных средств 

для проведения первичной и 

первичной 

специализированной 

аккредитации специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

В течение 

года 

Президиум 

профильной 

комиссии 

2 Участие в работе Совета 

директоров медицинских и 

фармацевтических колледжей 

Май, 

сентябрь 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

Взаимодействие с общественными профессиональными 

организациями 

1 Участие в работе президиума и 

правлений Ассоциаций (РАМС 

и СОЮЗ) 

В течение 

года 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

2. Участие в работе Конгрессов 

конференций, Саммита, в 

организации которых 

участвуют общественные 

профессиональные 

организации 

В течение 

года 

Гл.внештатный 

специалист 

МЗ РФ 

 

 

Главный внештатный специалист 

Минздрава России по управлению 

сестринской деятельностью,             

профессор                                                                             С.И. Двойников 

 


