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Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении по вопросам профессиональной деятель-

ности специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, занимающих должности в клинико-диаг-

ностических лабораториях медицинских организаций, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 100 Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011года № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федера-

ции имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образование и имеющие сертификат специалиста.

В действующую Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную при-

казом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н, включены должности специалистов с высшим профессиональным (не-

медицинским) образованием, в том числе должность «Биолог». Наименование должности «Врач-лаборант» сохраняется в ука-

занной Номенклатуре для специалистов, принятых на эту должность до 1 октября 1999 года.

В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального Закона Российской Федерации № 323-ФЗ биологи клинико-диагнос-

тических лабораторий относятся к категории медицинских работников, в должностные обязанности которых входит осуществ-

ление медицинской деятельности, выполнение клинико-диагностических лабораторных исследований. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей

работников в сфере здравоохранения» требованиями к квалификации специалиста, занимающего должность биолога, являются

наличие высшего профессионального образования по специальности «Биология», «Биохимия», «Биофизика», «Генетика»,

«Микробиология», «Фармация» и дополнительного профессионального образования в соответствии с направлением професси-

ональной деятельности. В разделе «Должностные обязанности» Квалификационной характеристики биолога установлен пере-

чень основных функций, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. Таким образом, лица, име-

ющие высшее профессиональное образование по перечисленным выше специальностям, прошедшие соответствующее обучение

по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации продолжительностью обучения

до 500 учебных часов) в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, получившие доку-

мент государственного образца – свидетельство о повышении квалификации, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность в должности биолога, периодически повышать свою квалификацию. Однако, отсутствие высшего медицинского образова-

ния не позволяет выдавать им сертификат специалиста.

Специалисты, принятые на работу до 1 октября 1999 г. на должности врачей-лаборантов, могут продолжить профессиональ-

ную деятельность в этих должностях без сертификата специалиста.

Получение квалификационных категорий биологами клинико-диагностических лабораторий и/или врачами-лаборантами

осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 25 июля 2011 г. № 808н «О порядке получения ква-

лификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками».

Вместе с тем, вопросы формирования штатного расписания медицинской организации, в том числе целесообразность введе-

ния должности биолога, сохранения должности врача-лаборанта, находятся в компетенции руководителя учреждения.

Обращаем внимание, что пункт 8 приказа Минздрава России от 03.08.2012г № 66н «Об утверждении Порядка и сроков со-

вершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»,

предусматривающий обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, имеющих про-

фессиональное образование, не соответствующее квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям,

упомянутого выше приказа Минздравсоцразвития России № 541н, но имеющих непрерывный стаж практической работы по со-

ответствующей специальности более 5 лет, распространяется для лиц, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фар-

мацевтическое образование.
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ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИОЛОГОВ
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В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 13.08.1997 №1009 «Правила подготовки нормативных правовых

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» (в ред. постановлений Правительства

РФ от 11.12.1997 №1538, от 06.11.1998 №1304, от 11.02.1999 №154, от 30.09.2002 №715, от 07.07.2006 №418, от 29.12.2008

№1048) «Нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, при-

казов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не

допускается.

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти не вправе издавать

нормативные правовые акты.

Комментарии к письму МЗ РФ

_ _ _ g q g


