
  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ1 

Медицинский регистратор. 
____________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 

Регистрационный номер 

1. Общие сведения 

 

Деятельность лечебных учреждений. 

Служащие  медицинской организации. 

 

 N.85.11. 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 Медицинская регистрация пациентов, формирование базы данных  пациентов в меди-

цинской организации для обеспечения преемственности  при медицинском обслужива-

нии пациентов. 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

 4222  Служащие, занятые приемом и информированием посетителей 

4222 Медицинский регистратор 

(код ОКЗ2) (наименование) 

   

Отнесение к видам экономической деятельности: 

N.85.1 Деятельность в области здравоохранения 

N.85.11 Деятельность лечебных учреждений   

N.85.11.1 
Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализиро-

ванных 

N.85.11.2 Деятельность санаторно-курортных учреждений 

(код ОКВЭД3) (наименование вида экономической деятельности) 
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2. Описание трудовых функций,  

которые содержит профессиональный стандарт  

         (функциональная карта вида трудовой деятельности)  

Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
Уровень 

 квалификации 
наименование код 

уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции 

А 

Медицинская 

регистрация па-

циентов и веде-

ние базы данных 

3 

Информационно-

справочное сопро-

вождение  пациента в 

регистратуре меди-

цинской организации  

А/01.3 3 

Регистрация пациен-

тов, обратившихся в 

медицинскую органи-

зацию 

А/02.3 3 

Формирование и ве-

дение картотеки (базы 

данных) в регистрату-

ре   

А/03.3 3 

Хранение бланков и 

подтверждение печа-

тями документов ме-

дицинской организа-

ции 

А/04.3 3 

 

3. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

Наименование 
Медицинская регистрация пациентов 

и ведение базы данных. 
Код А 

Уровень  

квалификации 3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код  

оригинала 

Рег. номер проф. 

стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей 

Медицинский регистратор 
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Требования 

 к образованию  

и обучению 

Основное общее образование 

Основные программы профессионального обучения (не менее 4 

мес.  до 1 года) 

Практический опыт 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия  

допуска к работе 

Аттестат об основном общем образовании. 

Свидетельство о профессиональном обучении  по профессии 

«Медицинский регистратор» (ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

Предварительные при поступлении на работу и периодические 

профилактические медицинские осмотры в установленном по-

рядке (ст. 213 ТК РФ)   

Дополнительные характеристики 

Наименование 

 классификатора 

код наименование 

ОКЗ
2 

4222 Медицинский регистратор 

ЕТКС
4
 или ЕКС

5
 24042 

Младший медицинский персонал:  

Медицинский регистратор 

ОКСО
6
, ОКНПО

7
  или 

ОКСВНК
8
 

- - 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Информационно-справочное сопро-

вождение  пациента в регистратуре 

медицинской организации 

Код А/01.3 
Уровень 

 (подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код  

оригинала 

Рег. номер проф. стан-

дарта 

  

Трудовые действия 

 получение необходимой информации для эффективного вы-

полнения работ в регистратуре медицинской организации 

 рациональная организация рабочего пространства и собствен-

ного труда 

 предоставление информации населению при непосредствен-

ном обращении и по телефону о режиме и порядке работы 

различных служб,  администрации и  специалистов медицин-

ской организации  

 предоставление информации о правилах вызова врача на дом, 

правилах записи на амбулаторный прием к врачам всех спе-

циальностей и т.д. 

 разъяснение пациентам  порядка записи на лечебно-
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диагностические исследования  и процедуры в медицинской 

организации 

 направление за разъяснением информации,  представленной 

на информационных стендах (папках) к ответственным лицам  

 направление к должностным лицам за разъяснением порядка 

обращения пациентов для получения различных видов меди-

ко-социальной помощи 

 направление пациента к должностным лицам, владеющим ин-

тересующей пациента информацией 

 соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности 

 ведение установленной документации 

Необходимые 

умения 

 эффективно распределять рабочее время 

 устанавливать профессиональный контакт,  в том числе с па-

циентами с нарушением речи, зрения, слуха 

 соблюдать нормы и правила  эффективного профессионально-

го общения  

 обеспечивать конфиденциальность имеющейся информации о 

пациентах 

 предоставлять информацию, интересующую пациента, по ре-

жиму деятельности медицинской организации, медицинских 

служб и специалистов  

 давать информацию по телефону и при непосредственном об-

ращении 

 задавать уточняющие вопросы и предоставлять, разъяснять 

порядок обращения  по наиболее актуальным вопросам меди-

ко-социальной помощи 

 заполнять  формы учета и отчетности по результатам работы 

 вводить сведения в электронную базу данных  при ее наличии  

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности,  

 применять первичные средства пожаротушения 

 корректировать собственную деятельность  

 

Необходимые  

знания 

 требования профессионального стандарта и должностные 

обязанности    

 правила  внутреннего трудового  распорядка медицинской ор-

ганизации 

 основные положения  законодательства об охране здоровья 

граждан  

 правовое обеспечение профессиональной деятельности меди-

цинского регистратора 

 нормы и правила  профессионального общения и бескон-

фликтного сотрудничества 

 правила профессионального общения по телефону 

 режим и порядок работы администрации, структурных под-

разделений и медицинских служб медицинской организации 

 режим и порядок работы лечебных учреждений и специали-

стов учреждений здравоохранения района (области),  контакт-

ные телефоны 

 режим и порядок работы специалистов диагностических 

служб учреждений здравоохранения 
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 порядок записи на обследования и прием к специалистам по 

поводу профилактического или диспансерного наблюдения. 

 режим работы и порядок приема руководителей и специали-

стов  муниципального и областного здравоохранения 

 порядок обращения для получения дорогостоящей и высо-

котехнологичной медицинской помощи 

 порядок обращения для оформления инвалидности 
 порядок обращения для оформления санаторно-курортного 

лечения в санаториях федерального и местного значения (ле-
чение и долечивание) 

 порядок обращения для оформления права и получения бес-
платного зубо- и слухопротезирования 

 порядок обращения с жалобами на качество лечебно-
диагностического  процесса в медицинских организациях 
здравоохранения 

 порядок обращения с жалобой на качество диагностики и ле-
чения, повлекшее за собой смертельный исход 

 порядок обращения с жалобой на отказ в оказании бесплат-
ной медицинской помощи 

 порядок обращения с жалобой на неудовлетворительное до-
полнительное лекарственное обеспечение 

 порядок обращения для  проведения независимой повторной 
экспертизы по установлению связи заболевания с производ-
ственными факторами, с фактором радиационного излучения, 
экспертизы с временной утратой трудоспособности, судебно-
медицинской экспертизы, наркологической экспертизы 

 правила и порядок оказания амбулаторно-поликлинической и 
стационарной медицинской помощи иностранным и иного-
родним гражданам и мигрантам 

 порядок получения медико-социальной помощи в сложных 
жизненных ситуациях 

 порядок иммунизации взрослого и детского населения на бес-
платной и платной основе 

 перечень платных медицинских и сервисных услуг в медицин-
ской организации 

 правила  и  нормы  охраны  труда,  противопожарной безопас-

ности  

Другие  

характеристики
9
 

Широта полномочий и ответственность  

для 3 квалификационного уровня: 

 Деятельность под руководством с  проявлением самостоя-

тельности при решении типовых практических задач. 

  Планирование собственной деятельности, исходя из постав-

ленной руководителем задачи.    

 Индивидуальная ответственность. 

  

Профессиональные риски 

1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) 

Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утвер-

ждении Классификации видов экономической деятельности по 

классам профессионального риска»  

Средства труда  

Документация по виду деятельности.  Информационно-

справочные материалы,  персональный компьютер, электронная 

база данных  «Медицинская  регистратура», местная и городская 

телефонная связь. Типовое оборудование и оснащение регистра-
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туры  медицинской организации,  утверждённое в установленном 

порядке. 
 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Регистрация пациентов, обративших-

ся в медицинскую организацию 
Код А/02.3 

Уровень 

 (подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код  

оригинала 

Рег. номер проф. стан-

дарта 

  

Трудовые действия 

 рациональная организация рабочего пространства и собствен-

ного труда в регистратуре медицинской организации 

 получение медицинской информации о пациенте по виду дея-

тельности 

 ведение регистрации    больных, обратившихся в медицин-

скую организацию  за медицинской помощью (лично или по 

телефону) 

 передача информации  врачу о вызове к пациенту на дом  
 осуществление предварительной записи пациентов на амбу-

латорные  приемы врача 
 осуществление предварительной записи пациентов на кон-

сультативные приемы специалистов 

 внесение сведений из предъявленных пациентом документов  

в электронную базу данных при ее наличии  

 заполнение первичной медицинской документации пациента в 

установленном порядке 
 проведение  сверки  и уточнение данных амбулаторной карты 

(базы данных) с представленными документами при повтор-
ном обращении пациента  

 оформление талона на  амбулаторный прием к врачу на осно-
вании предъявленных документов 

 обеспечение амбулаторных  медицинских карт «вкладышами» 
для врачебных записей 

 предоставление пациенту  информации о времени приема и 
расположении кабинета врача 

 подбор амбулаторных медицинских карт пациентов, записав-

шихся на прием к врачу (предварительная запись, самозапись) 

 обеспечение  доставки медицинских карт в кабинет врачебно-

го приема 

 предоставление  амбулаторной  карты пациенту  для  внешних 

консультаций   

 соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности 

 

Необходимые 

умения 

 организовывать рабочее пространство  и эффективно распре-

делять рабочее время 

 устанавливать профессиональный контакт,  в том числе с па-

циентами с нарушением речи, зрения, слуха 

 соблюдать  нормы  и правила профессионального общения с 
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пациентами и бесконфликтного сотрудничества   

 проводить сбор необходимой медицинской информации о па-

циенте при непосредственном обращении и по телефону 

 регистрировать вызов врача к пациенту на дом  

 заполнять статистический талон на амбулаторный прием к 

врачу на основании предъявленных документов  (паспорт, 

страховой медицинский полис, документы о льготах и т.д.)   

 вводить и хранить  информацию в электронной базе данных 

 заполнять паспортную часть первичной медицинской доку-

ментации установленного образца  

 находить требующуюся медицинскую карту в картотеке реги-

стратуры, архиве 

 контролировать наличие «вкладышей» для записей врача в 

амбулаторных картах 

 обеспечивать доставку амбулаторных карт в кабинет врача 

 обеспечивать хранение медицинской амбулаторной карты в 

регистратуре в соответствии с принятой системой хранения в 

медицинской организации  

 обеспечивать конфиденциальность информации о пациентах 

 предоставлять амбулаторную  карту пациенту  для  внешних 

консультаций  в установленном порядке 

 проводить сверку данных с  документами, удостоверяющими 

личность 

 заполнять  формы учета и отчетности по результатам работы 

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности  

 применять первичные средства пожаротушения 

Необходимые  

знания 

 требования профессионального стандарта и должностные обя-

занности    

  основы законодательства об охране здоровья граждан 

  правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  нормы и правила  профессионального общения и бескон-

фликтного сотрудничества 

 режим работы структурных подразделений, врачей, специали-

стов и других служб медицинской организации 

  правила  внутреннего трудового  распорядка и лечебно-

охранительный режим медицинской организации  

 перечень документов и медицинских данных, необходимых 

пациенту при обращении  в медицинскую организацию 

  источники медицинской информации о пациенте 

 система регистрации пациентов, обратившихся за медицин-

ской помощью в медицинскую организацию 

  порядок записи на прием к врачу лиц, пользующихся правом 

внеочередного приема: инвалиды Великой Отечественной 

войны, участники Великой Отечественной войны, блокадни-

ки, персональные пенсионеры, Герои Советского Союза,  РФ 

и др. 

  требования к ведению первичной   медицинской документа-

ции на бумажном и электронном носителе 

  система хранения медицинских карт и электронных баз дан-

ных в регистратуре медицинской организации 
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  правила  и  нормы  охраны  труда,  противопожарной безопас-

ности 

Другие  

характеристики
 
 

Широта полномочий и ответственность  

для 3 квалификационного уровня: 

  Деятельность под руководством с  проявлением самостоя-

тельности при решении типовых практических задач. 

  Планирование собственной деятельности, исходя из постав-

ленной руководителем задачи.    

 Индивидуальная ответственность. 

Профессиональные риски.  

1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) 

Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утвер-

ждении Классификации видов экономической деятельности по 

классам профессионального риска»  

Средства труда. 

 Документация по виду деятельности текущая и архивная. Карто-

тека амбулаторных карт, бланки первичной медицинской доку-

ментации.  Информационно-справочные материалы,  персональ-

ный компьютер, электронная база данных  «Медицинская  реги-

стратура», местная и городская телефонная связь. Типовое обору-

дование и оснащение регистратуры  медицинской организации,  

утверждённое в установленном порядке. 
 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Формирование и ведение картотеки 

(базы данных) в регистратуре меди-

цинской организации 

Код А/03.3 
Уровень 

 (подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код  

оригинала 

Рег. номер проф. стан-

дарта 

  

Трудовые действия 

 получение необходимой информации для эффективного вы-

полнения работ в регистратуре медицинской организации 

 рациональная организация рабочего пространства и собствен-

ного труда 

 получение медицинской информации для формирования кар-

тотеки амбулаторных карт пациентов на электронном и бу-

мажном носителях 

 раскладывание амбулаторных карт в установленном порядке  

 проведение соответствующей маркировки амбулаторных карт 

пациентов 

 доставка амбулаторных карт в кабинеты 

 контроль возврата амбулаторных карт пациентов в регистра-

туру после амбулаторных приемов и врачебных посещений 

пациентов на дому 

 пополнение сведений в компьютерной базе данных о пациенте 

после  возврата амбулаторных карт из стационара или других 

учреждений  
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 обеспечение целостности, сохранности и порядка расположе-

ния амбулаторных карт пациентов в картотеке регистратуры 

медицинской организации 

 проведение подбора амбулаторных карт по распоряжению ад-

министрации для проведения экспертиз, по запросам учре-

ждений здравоохранения, органов дознания 

 проведение ревизии картотеки для отбора амбулаторных карт 

в медицинский архив 

 соблюдение правил охраны труда и противопожарной без-

опасности 

Необходимые 

умения 

 эффективно распределять рабочее время 

 взаимодействовать с медицинскими службами подразделения 

и медицинской организации в интересах пациента 

 соблюдать нормы и правила профессионального общения  

 устанавливать профессиональный контакт,  в том числе с па-

циентами с нарушением речи, зрения, слуха 

 обеспечивать конфиденциальность имеющейся информации о 

пациентах 

 проводить сбор необходимой медицинской информации о па-

циенте 

 формировать картотеку (базу данных) амбулаторных карт (ф. 

№ 025/у) 

 распределять  карточки по группам учета  (по территориально 

участковому принципу, по электронным номерам и др.) 

 обеспечивать целостность, сохранность и порядок расположе-

ния амбулаторных карт в медицинской регистратуре 

 заполнять  формы учета и отчетности по результатам работы 

 вводить сведения в электронную базу данных  при ее наличии  

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности,  

 применять первичные средства пожаротушения 

 

Необходимые  

знания 

 должностные обязанности   и требования профессионального 

стандарта 

 основы законодательства об охране здоровья граждан 

 правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 нормы профессионального общения и бесконфликтного со-

трудничества 

 цели, задачи,  организация и порядок работы медицинской ре-

гистратуры 

 оборудование и оснащение регистратуры медицинской орга-

низации 

 правила сбора и источники  медицинской  информации о па-

циенте в регистратуре 

 система регистрации пациентов, обратившихся за помощью в 

медицинскую организацию 

 принципы и порядок формирования картотеки амбулаторных 

карт (базы данных) 

 медицинская документация текущая и архивная 

 система хранения медицинских карт в регистратуре медицин-

ской организации, правила и порядок выдачи амбулаторных  
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карт 

 порядок работы с  компьютерной базой данных «медицинская 

регистратура» 

 правила  и  нормы  охраны  труда,  противопожарной безопас-

ности в регистратуре медицинской организации 

 

Другие  

характеристики
 
 

Широта полномочий и ответственность  

для 3 квалификационного уровня: 

  Деятельность под руководством с  проявлением самостоя-

тельности при решении типовых практических задач. 

  Планирование собственной деятельности, исходя из постав-

ленной руководителем задачи.    

 Индивидуальная ответственность. 

Профессиональные риски.  

1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) 

Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утвер-

ждении Классификации видов экономической деятельности по 

классам профессионального риска»  

Средства труда. 

 Документация по виду деятельности текущая и архивная. Карто-

тека амбулаторных карт, бланки первичной медицинской доку-

ментации.  Информационно-справочные материалы,  персональ-

ный компьютер, электронная база данных  «Медицинская  реги-

стратура», местная и городская телефонная связь. Типовое обору-

дование и оснащение регистратуры  медицинской организации,  

утверждённое в установленном порядке. 
 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 
Хранение бланков и подтверждение 

печатями медицинской документа-

ции. 

Код А/04.3 
Уровень 

 (подуровень) 

квалификации 
3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х Заимствовано из оригинала   

  
Код  

оригинала 

Рег. номер проф. стан-

дарта 

  

Трудовые действия 

 рациональная организация рабочего пространства и собствен-

ного труда в регистратуре 

 получение у старшей медицинской сестры бланков  докумен-

тов,  удостоверяющих временную нетрудоспособность граж-

дан   

 получение необходимой информации для эффективного вы-

полнения работ по хранению бланков медицинской докумен-

тации 

 получение образцов подписей и  оттисков личных печатей 

врачей 
 осуществление бланков  документов,  удостоверяющих вре-

менную нетрудоспособность граждан,  врачам амбулаторного 
приема  
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 уточнение необходимой медицинской информации  о пациен-

те 
 подтверждение штампом, соответствующими печатями  ме-

дицинской организации документов, удостоверяющих вре-
менную нетрудоспособность граждан, оформленных врачами  

 подтверждение соответствующими печатями медицинских до-
кументов, выданных пациентам на консультативных приемах 

 осуществление выдачи дубликатов в случае утраты докумен-
тов, удостоверяющих временную нетрудоспособность  

 ведение учетно-отчетных форм по получению и расходова-
нию бланков документов, удостоверяющих временную не-
трудоспособность     

 ведение учета, хранения и списания  испорченных (невостре-
бованных) документов, удостоверяющих временную нетрудо-
способность  

 обеспечение сохранности штампа и печатей медицинской ор-
ганизации, а также бланков документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность   

 соблюдение правил охраны труда и противопожарной без-
опасности 

Необходимые 

умения 

 эффективно распределять рабочее время 

 соблюдать нормы и правила профессионального общения  

 обеспечивать конфиденциальность имеющейся информации о 

пациентах 

 обеспечивать сохранность бланков  документов строгой от-

четности в установленном порядке  
 подтверждать штампом, соответствующими печатями  меди-

цинской организации документы, удостоверяющие времен-
ную нетрудоспособность граждан,  оформленные врачами, в 
установленном порядке  

 подтверждать соответствующими печатями медицинские до-
кументы, выданные пациентам на консультативных приемах. 

 осуществлять выдачу дубликатов документов, удостоверяю-
щих временную нетрудоспособность, в случае их утраты в 
установленном порядке 

 заполнять учетно-отчетные формы по получению и расходо-
ванию бланков документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность в установленном порядке. 

 вести учет, хранение и списание  испорченных (невостребо-
ванных) документов, удостоверяющих временную нетрудо-
способность в установленном порядке 

 обеспечивать сохранность штампа и печатей медицинской 
организации, а также бланков документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность,   в установленном порядке 

 заполнять  формы учета и отчетности по результатам работы 

 вводить сведения в электронную базу данных  при ее наличии  

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности,  

 применять первичные средства пожаротушения 

Необходимые  

знания 

 требования профессионального стандарта и должностные 

обязанности    

 нормы и правила  профессионального общения и бескон-

фликтного сотрудничества 

 правовое обеспечение профессиональной деятельности меди-

цинского регистратора при работе с бланками строгой отчет-

ности 

 оборудование и оснащение помещения в соответствии с уста-
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новленными нормами  

 правила оформления документов, удостоверяющих времен-

ную нетрудоспособность граждан, листки временной нетру-

доспособности (для работающих граждан), листки освобож-

дения от служебных обязанностей по временной нетру-

доспособности (сотрудникам МВД, ГУВД), справки о вре-

менной нетрудоспособности (студентам или учащимся) 

 правила и порядок применения и хранения треугольной печа-

ти «для справок и рецептов», штампа и круглой  печати меди-

цинской организации в соответствии с нормативными докумен-

тами 

 «инструкция о порядке выдачи документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность граждан» 

 «инструкция о порядке замены документов, подтверждающих 

временную нетрудоспособность граждан стран СНГ, работа-

ющих на территории РФ» 

 «инструкции о порядке обеспечения бланками листков не-

трудоспособности, их учета и хранения»  

 правила  и  нормы  охраны  труда,  противопожарной безопас-

ности   

Другие  

характеристики
 
 

Широта полномочий и ответственность  

для 3 квалификационного уровня: 

  Деятельность под руководством с  проявлением самостоя-

тельности при решении типовых практических задач. 

  Планирование собственной деятельности, исходя из постав-

ленной руководителем задачи.    

 Индивидуальная ответственность. 

Профессиональные риски.  

1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) 

Проект приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. «Об утвер-

ждении Классификации видов экономической деятельности по 

классам профессионального риска»  

Средства труда. 

Документация по виду деятельности текущая и архивная.  Ин-

формационно-справочные материалы,  сейф, персональный ком-

пьютер, электронная база данных  «Медицинская  регистратура», 

местная и городская телефонная связь. Типовое оборудование и 

оснащение регистратуры  медицинской организации,  утверждён-

ное в установленном порядке. 

 

4. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте 

4.1. Ответственная организация – разработчик: 

Общероссийская общественная организация  «Ассоциация медицинских сестёр России)  

РАМС 

(наименование организации) 

 Президент РАМС – Саркисова Валентина Антоновна   
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 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2. Наименования организаций – разработчиков: 

  

  

  

 

 

 

 

                                                      
1
 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом профессионального стандарта. 

2 Общероссийский классификатор занятий. 

3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Россий-

ской Федерации. 

5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6  Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

7  Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 

8  Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 

9 Рекомендуемый параметр.  Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков 

профессионального стандарта,  характеристики трудовой функции. 


