
 

 

 

 

 

   

 Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении рассмотрел обращение Фонда поддержки противораковых 

организаций «Вместе против рака» по вопросу применения профессионального 

стандарта «Врач-онколог», утвержденного приказом Минтруда России  

от 02.06.2021 № 360н (далее – профессиональный стандарт), и по компетенции 

сообщает следующее. 

Профессиональный стандарт включает три обобщенные трудовые функции: 

– обобщенная трудовая функция А (3.1). Оказание медицинской помощи по 

профилю «онкология» в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

– обобщенная трудовая функция В (3.2). Оказание специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «онкология» 

(лекарственная терапия); 

– обобщенная трудовая функция С (3.3). Оказание специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «онкология» 

(хирургия). 

Специалист, прошедший подготовку в интернатуре или ординатуре по 

специальности «Онкология» имеет право осуществлять медицинскую 

деятельность (исполнять конкретные трудовые функции в рамках всех трех 

обобщенных трудовых функций) без опыта практической работы. Требования к 

опыту практической работы предъявляются только к тем специалистам, которые в 

соответствии с образовательными траекториями для обобщенных трудовых 

функций В (3.2) и С (3.3), прошли профессиональную переподготовку по 

специальности «Онкология». 

 Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н утверждены 

Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (зарегистрированы Минюстом России 23.10.2015, 

регистрационный № 39438), которые включают требования к подготовке врачей по 

специальности «Онкология» и не содержат требований в стажу практической 

деятельности (далее – квалификационные требования). 

 

7 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На № 14-3/ООГ-3312 от 18.05.2022 
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 В настоящее время также действуют Порядок и сроки совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях (далее – Порядок), утвержденные приказом Минздрава России 

от 03.08.2012 № 66н (зарегистрированы Минюстом России 04.09.2012, 

регистрационный № 25359), 

Порядок предусматривает обучение по программам дополнительного 

профессионального образования медицинских работников, получивших 

образование, не соответствующее квалификационным требованиям, но имеющих 

непрерывный стаж практической работы по соответствующей специальности 

более 5 лет. При этом, медицинские работники, имеющие стаж работы по 

специальности от 5 до 10 лет должны пройти профессиональную переподготовку 

продолжительностью свыше 500 часов, имеющие стаж работы по специальности 

10 лет и более - повышение квалификации в объеме от 100 до 500 часов. 

Согласно пункту 11 Порядка врачи-специалисты, успешно завершившие 

освоение программ дополнительного профессионального образования, могут 

продолжать профессиональную деятельность по соответствующей медицинской 

специальности. 

 Следует подчеркнуть, что согласно статье 12 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) закон или иной нормативный правовой акт, 

содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к 

отношениям, возникшим после введения его в действие. 

Учитывая диспозицию статьи 12 ТК РФ, врачи-онкологи, подготовка 

которых отвечает квалификационным требованиям, могут продолжать заниматься 

профессиональной деятельностью по избранной специальности. 

К лицам, подготовка которых не соответствует квалификационным 

требованиям, применяются положения Порядка. 

 

 

 

Директор Департамента 
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