














 

 

 
 

Председателю  

Российского Красного Креста 

П.О. Савчуку 

 

Экспертное заключение 

на основную программу профессионального обучения по должности 18402 «Сиделка 

(помощник по уходу)» (профессиональная подготовка), разработанную УРО ООО «РКК» 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соци-альной 

защиты и занятости населения (далее СПК СТС) рассмотрел представленную ос-новную 

программу профессионального обучения по должности 18402 «Сиделка (помощ-ник по 

уходу)» (профессиональная подготовка), которая представлена 2 Разделами: 

Раздел 1. Теоретическое обучение, в нем 3 модуля: 

Модуль 1. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в про-

фессиональной сфере. 

Модуль 2. Понятие об уходе. История становления профессии «Сиделка». 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Раздел 2. Профессиональный курс, в нем 4 модуля: 

Модуль 1. Предоставление услуг по уходу за лицами, нуждающимися в посторон-нем 

уходе. 

Модуль 2. Организация приема пищи и проведение кормления лиц, нуждающихся в 

постороннем уходе. 

Модуль 3. Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием здоровья лиц, 

нуждающихся в постороннем уходе. 

Модуль 4. Оказание первой помощи. 

В программе также представлены разделы:  

- Цель реализации программы 

- Общие сведения 

- Результаты обучения по программе. 

- Содержание программы 

- Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

- Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Представленная вышеуказанная программа на 144 часа предназначена для лиц, не 

имеющих свидетельство о профессии рабочего/должности служащего. 
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Основная программа профессионального обучения по должности 18402 «Сиделка 

(помощник по уходу)» (профессиональная подготовка) разработана на основе профессио-

нального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)» (утвержден приказом Минтруда Рос-сии 

от 30 июля 2018 г. № 507н), Федерального закона "Об образовании в Российской Фе-дерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Россий-ской Федерации 

от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение».  

Заключение. 

Основная программа профессионального обучения по должности 18402 «Сиделка 

(помощник по уходу)» (профессиональная подготовка) соответствует действующим нор-

мативным документам и может быть использована в образовательном процессе. 

 

 

Председатель                 Ю.В. Герций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морозова Т.А. +7(499)164-98-35 

 



 

 

 
 

Председателю  

Российского Красного Креста 

П.О. Савчуку 

 

Экспертное заключение 

на основную программу профессионального обучения по должности 26527 

«Социальный работник» (профессиональная подготовка), разработанную УРО ООО «РКК» 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соци-альной 

защиты и занятости населения (далее СПК СТС) рассмотрел представленную ос-новную 

программу профессионального обучения по должности 26527 «Социальный ра-ботник» 

(профессиональная подготовка), которая представлена 2 Разделами: 

Раздел 1. Теоретическое обучение, в нем 3 модуля: 

Модуль 1. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в про-

фессиональной сфере. 

Модуль 2. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого. 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Раздел 2. Профессиональный курс, в нем 9 модулей: 

Модуль 1. Предоставление социально-бытовых услуг получателям социальных услуг. 

Модуль 2. Предоставление социально-медицинских услуг получателям социаль-ных 

услуг. 

Модуль 3. Предоставление социально-психологических услуг получателям соци-

альных услуг. 

Модуль 4. Предоставление социально-педагогических услуг получателям социаль-ных 

услуг. 

Модуль 5. Предоставление социально-правовых услуг получателям социальных услуг. 

Модуль 6. Предоставление социально-трудовых услуг получателям социальных услуг. 

Модуль 7. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенци-ала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

Модуль 8. Предоставление срочных социальных услуг получателям социальных услуг. 

Модуль 9. Оказание первой помощи. 

В программе также представлены разделы:  

- Цель реализации программы 
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- Общие сведения 

- Результаты обучения по программе. 

- Содержание программы 

- Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

- Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Представленная вышеуказанная программа на 144 часа предназначена для лиц, не 

имеющих свидетельство о профессии рабочего/должности служащего. 

Основная программа профессионального обучения по должности 26527 «Соци-альный 

работник» (профессиональная подготовка) разработана на основе профессиональ-ного 

стандарта «Социальный работник» (утвержден приказом Минтруда России от 18 июня 2020 г. 

N 354н), Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служа-щих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение».  

Заключение. 

Основная программа профессионального обучения по должности 26527 «Социаль-ный 

работник» (профессиональная подготовка) соответствует действующим норматив-ным 

документам и может быть использована в образовательном процессе. 

 

Председатель                 Ю.В. Герций 
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26              декабря               21 

Председателю Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

 

П.О. Савчуку 
 

 

 

Уважаемый Павел Олегович! 

В ответ на Ваше письмо №01-14/913 от 15.10.2021 г. сообщаем, что 

Основная программа профессионального обучения по профессии /по 

должности  24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(профессиональная подготовка), утвержденная решением Правления 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

от «17» августа 2021 года (Протокол №9/9) в целом может быть 

использована для подготовки специалистов на должность «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

В то же время процедура оценки соответствия образовательных 

программ требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля 

осуществляется посредством профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и представляет собой признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные 

программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 4 статьи 96 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в российской федерации» (далее – Федеральный закон 

273-ФЗ)). 

Решением Национального совета при Президенте Российской федерации 

по профессиональным квалификациям (протокол заседания №4 от 24.09.2014 

года) создан Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении 

(далее – Совет), одной из функций которого является организация 



профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ. 

Совет готов провести профессионально-общественную аккредитацию 

Основная программа профессионального обучения по профессии/по 

должности  24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(профессиональная подготовка) при получении соответствующей заявки. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 60 

Федерального закона 273-ФЗ свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего является документом о квалификации  и подтверждает 

получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и 

присвоение (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории. 

Советом разработана профессиональная квалификация «Специалист по 

оказанию медицинских услуг по уходу (4 уровень квалификации)» 

(наименование квалификации и требование к квалификации утверждены 

приказом Национальным агентством развития квалификаций №90/20-ПР 

24.12.2020 года) с целью возможности дальнейшего проведения независимой 

оценки квалификации. 

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Федеральный 

закон 238-ФЗ) независимая оценка квалификации – процедура 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

проведенная центром оценки квалификаций. 

В связи с этим, в соответствии со статьей 7 Федерального закона 238-ФЗ 

Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении готов 

организовать проведение независимой оценки квалификации по 

определенному виду профессиональной деятельности, в том числе утвердить 

оценочные средства по соответствующим квалификациям и провести отбор 

организаций Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» для выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций и наделения их полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации. 

Дополнительно сообщаем, что требования к центрам оценки 

квалификаций и Порядок отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 



 

прекращения этих полномочий, утверждены приказом Минтруда России 

№759н от 19.12.2016 года «Об утверждении требований к центрам оценки 

квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий». 

 

 

 

Приложение 1: приказ Национального агентства развития квалификаций 

№90/20-ПР 24.12.2020 года 

 

 

 

 

С  уважением,  

председатель СПК в здравоохранении     Л.М. Рошаль  


