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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА  

 

Правила приема медицинскими организациями работников регулируются трудовым 

законодательством и актами, принятыми в данной сфере деятельности.  

Работодателями являются юридические лица или ИП, имеющие лицензирование на право 

оказания медицинских услуг. 

 Подбор персонала осуществляется с учетом норм, установленных в области оказания 

медицинских услуг.  

Прием на работу медиков осуществляется в строгом соответствии со штатным 

расписанием медицинской организации и соблюдением действующих профессиональных 

стандартов. К числу ключевых требований к устраивающимся на работу лицам относится: 

1. Медицинское образование, полученное в РФ. 

2. Образование РФ, соответствующее действующим федеральным образовательным 

стандартам. 

3. Иностранное медицинское образование (квалификация), признаваемое на территории 

РФ. Сдача экзаменов по специальности, наличие сертификата специалиста. 

В части иностранного образования при допуске к работе могут применяться иные нормы, 

предписанные международными договорами РФ. 

Лица с неоконченным высшим медицинским образованием вправе работать в рядах 

среднего медперсонала (Распоряжение Минздрава РФ № 419н от 27.06.2016). 

Подробно о требованиях к квалификации медицинских работников – в распоряжениях 

Министерства здравоохранения РФ № 707н от 08.10.2015 и № 83н от 10.02.2016, а также 

приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 541н от 23.07.2010. 

 

Требования к соискателю на должность 

Лица, чья трудовая деятельность связана со здоровьем людей, при найме должны 

подтвердить право на оказание медицинских услуг. При найме медицинских работников к 

лицам предъявляются требования: 

1. Соответствие профессиональному стандарту – наличие необходимой квалификации (ст. 

195.1 ТК РФ). Стандарты утверждаются приказами министра для каждой специальности 

отдельно. Документ содержит данные о трудовых функциях, исполняемых лицом при 

занятии данной должности. 

2. Наличие справки предварительного медосмотра, подтверждающей состояние здоровья. 

После прохождения медицинской комиссии выдается справка установленного образца 

формы 086/у. Медосмотр проводится муниципальными или частными медицинскими 

организациями. Срок действия документа составляет 6 месяцев, по истечении которого 

юридическая сила документа утрачивается. 

3. Отсутствие ограничений, касающихся уголовного преследования в порядке, 

установленном ст. 351.1 ТК РФ. Справка об отсутствии судимости выдается органами 

МВД. Срок выдачи – 30 дней со дня обращения. Лица, имеющие наказание за 

преступления легкой и средней тяжести, могут быть допущены по решению комиссии. 

4. Лицам, чьи обязанности предполагают работу с наркотическими веществами, 

потребуется предоставить справку об отсутствии заболеваний, связанных с 

токсикоманией и наркоманией. Специалисты не должны состоять на учете в 

психоневрологическом диспансере. 

Требования обязательны как для муниципальных, так и частных медицинских 

организаций. В коммерческих компаниях к работникам могут быть установлены 

дополнительные требования, не противоречащие законодательству. Лица должны предоставить 

документы, перечисленные в ст. 65 ТК РФ. Отсутствие любого из документов является 

основанием для отказа в приеме на работу. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/87d93601da83caeed7b47f5ee3787072983a29ba/


 

 
 

 

Основные моменты, 

сопровождающие процесс 

трудоустройства медицинских 

работников 

 Пояснения  

Аккредитация специалиста 

Проводится поэтапно с 1.01.2016.  

Порядок, сроки, требования определяют Приказ 

Минздрава РФ № 1043н от 22.12.2017, а также № 334н от 

02.06.2016 

Медицинский осмотр 

Предусмотрены: предварительный (при поступлении на 

работу) и периодические медосмотры медицинских 

работников 

Основание – приказ Минздравсоцразвития № 302-н от 

12.04.2011 года, а также ст. 213 ТК РФ 

Траты, связанные с медосмотрами, несет наниматель (ст. 

212 и 213 ТК РФ) 

Заключение трудового договора 

Варианты: 

на конкретный период; 

на неопределенный срок; 

договор ГПХ 

Продолжительность рабочей 

недели для медицинских 

работников  

До 39 часов (сокращенная неделя) 

Положенные отпуска 

Очередной оплачиваемый; 

ежегодный дополнительный с оплатой для отдельных 

категорий медиков (минимум 7 дней) 

Обоснованный отказ нанимателя 

в трудоустройстве 

Основные причины:  

 работник отказался пройти медосмотр при 

принятии на работу; 

 наличие медицинских противопоказаний к 

будущей работе; 

 отсутствие требуемого опыта, уровня образования 

(с учетом норм ст. 64 ТК РФ) 

Расторжение трудового договора На общих основаниях сообразно ТК РФ 

 

При приеме на работу наниматель вправе предъявить иные требования к 

профессиональным качествам и квалификации медика. Например, знание конкретной 

компьютерной программы. Но только в том случае, если это обосновано и определяет 

способность исполнения медиком его будущей трудовой функции. 

Таким образом, превалирующими факторами, которые учитываются нанимателем при 

принятии на работу, является надлежащее образование, квалификация, стаж медика. Отказ 

наниматель вправе озвучить устно либо, по требованию потенциального работника, 

представить с указанием причин в письменном виде. 

 
 

 

 



 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА НА РАБОТУ 

При трудоустройстве медицинского работника предусмотрен общий порядок 

документирования. Медицинским работникам нужно в обязательном порядке предъявлять 

заключение медицинского осмотра, выполнять ряд требований по части иностранного 

образования.  

  

Поэтапное оформление 

медицинского работника на работу 
Разъяснения  

  Подготовка пакета документов Понадобятся: 

 заявление о приеме на работу, 

 паспорт, 

 трудовая (при наличии), 

 СНИЛС, 

 документы о профобразовании,  

 заключение по медосмотру; 

 военный билет (если нужно), 

 справка из суда (на предмет наличия либо 

отсутствия судимостей) при необходимости 

Наниматель не вправе отказать в работе при 

отсутствии необязательных документов, например, 

военного билета. 

Ознакомление будущего работника с 

внутренним распорядком, 

локальными актами, должностной 

инструкцией, иными документами 

при необходимости под подпись 

Основные действующие нормы по этой части 

содержат: 

ст. 68, ч.3 ТК РФ; 

распоряжение Минздравсоцразвития РФ № 541н от 

23.07.2010 (для разработки должностных инструкций 

медиков) 

Заключение трудового договора с 

медицинским работником 

Содержание соглашения компилируется с учетом 

предписаний ст. 57 ТК РФ; 

готовится и подписывается два экземпляра, один из 

которых остается у принятого на работу медика 

Издание приказа о приеме на работу 

медицинского работника 

 

В содержание приказа включаются условия, 

прописанные в трудовом соглашении; 

стандартно с изданным распоряжением кадровый 

работник обязан ознакомить принятого на работу 

медика под подпись 

 
К работе допускаются медицинские работники только при полном соответствии 

предъявляемым требованиям. Исключений по этой части не предусмотрено. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

При трудоустройстве медицинских работников учитываются особенности 

специальностей. Работа на отдельных должностях позволяет получить льготы: 

 Сокращенный рабочий день, предусмотренный ст. 350 ТК РФ. Установлены 4 категории 

медработников с различной продолжительностью трудового дня (недели). Длительность 

определяется особыми условиями труда. 

 Доплату за вредные условия труда, например, при работе с рентген-аппаратом. 

Дополнительная сумма выплачивается сотрудникам муниципальных организаций как 

составляющая часть оплаты труда. В коммерческих центрах заработная плата больше 

зависит от числа пациентов. 

 Продолжительность отпуска выше нормальной. Лицам предоставляется дополнительный 

отпуск, продолжительность которого определяется категорией должности. 

 Досрочный выход на пенсию. Предусмотрен для отдельных категорий медицинских 

работников в случаях, когда работа во вредных условиях занимает более половины 

рабочего времени. 

Перечень льгот зависит от названия должности и структурного отделения, в котором 

трудится медицинский работник. Название должности должно быть указано в соответствии с 

номенклатурой.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Трудоустройство по совместительству медицинских специалистов допускается после 

принятия Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41. Медицинскому персоналу 

разрешено оформлять совместительство по аналогичным должностям, включая работы с 

сокращенным режимом труда. 

Сотрудники могут оформлять дополнительные договоры как на основном месте работы, 

так и у другого работодателя. Работа по совместительству предполагает исполнение 

обязанностей в свободное от основного трудоустройства время. Если основная деятельность 

связана с вредностью, совместительство с аналогичными условиями не производится. 
Медицинские работники имеют право оформить совмещение – выполнение 

дополнительных обязанностей в течение рабочей смены. К основному договору при 

совмещении должностей или однотипных работ заключают дополнительное соглашение. 

Проведение медицинской экспертизы с разовой оплатой не признается совместительством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИЕМ ИНОСТРАННОГО МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Законодательством не запрещено трудоустраивать медицинских специалистов, подданных 

иностранных государств. Лицам необходимо пройти процедуру признания диплома об 

образовании и подтвердить медицинскую квалификацию. Для получения допуска к 

деятельности иностранцу потребуется провести ряд действий. 

 

Очередность действий лица Описание Пояснение 

Необходимо обратиться в 

Рособрнадзор для 

подтверждения 

эквивалентности документов 

об образовании 

На рассмотрение заявки 

органу отводится 45 дней, 

после чего организация 

выносит решение об 

эквивалентности документа в 

письменном виде. 

Официальное письмо имеет 

юридическую силу и 

предъявляется вместе с 

документом об образовании 

Подтверждение факта 

получения образования не 

требуется в случаях, если 

иностранец получил 

образование в РФ, 

документы выданы до 

13.02.1995 или при наличии 

соответствующего 

международного соглашения 

Лицу потребуется собрать 

документы для прохождения 

аттестационного экзамена, 

обратиться в Росздравнадзор 

Необходимо подать 

заявление, паспорт 

иностранного гражданина с 

заверенным переводом, 

письмо об эквивалентности 

документа об образовании, 

информацию о наличии 

рабочего стажа по 

специальности 

На основании заявления 

орган принимает решение о 

направлении лица на 

прохождение экзамена. 

Рассмотрение заявки 

производится в месячный 

срок. Для беженцев или 

вынужденных переселенцев 

предусмотрен укороченный 

период принятия решения. 

Орган должен направить на 

экзамен лицо в течение 5 

дней 

Пройти аттестационный 

экзамен 

Аттестация иностранцев 

медицинских специальностей 

проводится в 3 этапа: 

собеседования, 

теоретической части на 

наличие знаний, 

практической части 

Проверка знаний и опыта 

осуществляется на русском 

языке 

 

Иностранные граждане должны получить разрешение на работу. Лица, приглашенные на 

работу в качестве высококвалифицированных специалистов, трудоустраиваются без 

дополнительного разрешения. 

Медицинские специалисты, прибывшие из стран, входящих в соглашение ЕвразЭС, 

разрешение на трудоустройство не получают. Право на работу определяется трудовым 

договором, заключенным с лицом. Пребывание лиц считается законным при наличии 

трудоустройства. После прекращения договора иностранному специалисту из ЕвразЭС 

предоставляется месяц на заключение нового трудового контракта. 
 


