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Аннотация к документу
В целях реализации положений ст. 195.1 Трудового кодекса РФ впервые утверждается профессиональный стандарт спортивного врача.
Стандартом определяются:
- основная цель вида профессиональной деятельности;
- описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности);
- характеристика обобщенных трудовых функций.
По каждой трудовой функции закрепляются показатели уровней квалификации, характер умений и знаний, требуемых для ее осуществления.



Проект

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от "__" ________ г. N ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Спортивный врач".

Министр
М.А.ТОПИЛИН





Утвержден
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
"СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ"






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ"

Раздел I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций

Внедрение массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, формирование спортивного резерва, участие и организация соревнований различного уровня являются одной из приоритетных задач для государства, связанных с заботой о здоровье граждан.
На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась система спортивной медицины, главным звеном которой является спортивный врач, в задачи которого входят должностные обязанности, направленные на профилактику травм и заболеваний, оценку состояния здоровья и допуска к занятиям физической культурой и спортом. Кроме того, спортивным врачом проводится работа по медико-биологическому и медицинскому обеспечению спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, различных возрастных групп по видам спорта.
Основной целью профессиональной деятельности спортивного врача является использование специальных знаний, умений и навыков, полученных и подтвержденных в рамках специальных образовательных программ и аккредитации об особенностях функционирования физиологических органов и систем лиц, занимающихся физической культурой и спортом, с использованием функционального контроля и функциональной реабилитации, являющихся приоритетными для данного вида спорта, с учетом особенностей возрастных групп, направленных на формирование, сохранение и повышение спортивной работоспособности и здоровья. Спортивный врач полностью несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на вверенных им спортивных объектах
По статистическим данным в настоящее время в субъектах Российской Федерации функционируют 115 врачебно-физкультурных диспансеров, 356 отделений (кабинетов) спортивной медицины, 3 082 отделения лечебной физкультуры для взрослых, 1 674 отделения лечебной физкультуры для детей в различных медицинских учреждениях. Кроме того, в России осуществляют свою деятельность пять центров лечебной физкультуры и спортивной медицины во главе с федеральным центром, центр спортивной медицины, три центра восстановительного лечения и реабилитации, 15 центров профилактики, где работают отделения спортивной медицины и ЛФК. В перечисленных учреждениях работают 3 479 врачей по лечебной физкультуре и спорту.
Необходимость стандартизации деятельности спортивного врача будет способствовать помощи специалистам физической культуры и спорта и должностным лицам при организации и проведения учебно-спортивных занятий, спортивных соревнований и активного отдыха всего населения нашей страны, в обеспечении безопасности занимающихся, содержании оборудования и инвентаря в пригодном для проведения занятий состоянии, а также, что самое главное, предупреждении несчастных случаев и травматизма на этих занятиях.
Отдельно стоит отметить, что создание данного стандарта идет во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановления Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов", распоряжения Правительства РФ от 31.03.2014 N 487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы", приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 N 147н (с учетом изменений, указанных в приказе от 29.09.2014 N 665н), от 12.04.2013 N 148н и от 29 апреля 2013 г. N 170н.
В процессе работы по разработке и формированию профессионального стандарта был выявлен ряд обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ) спортивного врача.
Все ОТФ были выделены и сформулированы на основе анализа основных этапов профессиональной деятельности. В каждом этапе деятельности, т.е. обобщенной трудовой функции, разделение трудовых задач по уровням сложности и ответственности фиксируется в форме конкретных трудовых функций, в соответствии со сложившейся в данной профессии практики деятельности:
Обобщенные трудовые функции:
1. Организация медицинского обеспечения официальных спортивных, физкультурных мероприятий;
2. Медицинское и медико-биологическое обеспечение на этапах спортивной подготовки, организация систематического медицинского контроля;
3. Организационно-управленческая деятельность.
ОТФ, входящие в данный вид профессиональной деятельности, выделены в соответствии с требованиями оказания медицинских услуг в соответствии с возрастными группами и учетом основной цели вида профессиональной деятельности: сохранение здоровья и повышение спортивной работоспособности спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой
Трудовые функции, входящие в состав ОТФ спортивного врача, определены в соответствии с алгоритмом деятельности специалиста. Названия трудовых функций выполнены в формате формулирования трудовых задач, понятных как специалистам, так и не специалистами в данном виде профессиональной деятельности (для руководителей, смежных специалистов, потребителей, специалистов государственных органов). Все трудовые функции отнесены к конкретным уровням (подуровням) квалификации (Таблица 1).

Таблица 1

Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
код
наименование
уровень квалификации
наименование
код
Уровень (подуровень) квалификации
A
Организация медицинского обеспечения официальных спортивных, физкультурных мероприятий
6
Организация медицинского обеспечения спортивных соревнований (международный, федеральный, региональный, муниципальный уровень).
A/01.6
6



Оказание медицинской помощи аккредитованным участникам соревнований, представителям команд, членам спортивных делегаций, официальным лицам соревнований, гостям, зрителям и обслуживающему персоналу
A/02.6
6
B
Медицинское и медико-биологическое обеспечение лиц на этапах спортивной подготовки, организация систематического медицинского контроля
7
Планирование, организация и анализ выполняемой работы
B/01.7
7



Организация систематического контроля, медицинское и медико-биологическое обеспечение на этапах спортивной подготовки
B/02.7
7



Подбор наиболее эффективных методик организации медико-биологического обеспечения спортсмена на этапах спортивной подготовки
B/03.7
7



Освидетельствование спортсменов перед подписанием контракта по подготовленной программе с выдачей заключения о профессиональной пригодности
B/04.7
7
C
Организационно-управленческая деятельность
7
Контроль и анализ результатов работы спортивного врача
C/01.7
7



Реализация мер по развитию спортивной медицины в Российской Федерации, в субъекте Российской Федерации





Внедрение новых методик и методов в работу спортивного врача
C/02.7
7

Раздел II. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта

Для разработки профессионального стандарта "Спортивный врач" были привлечены специалисты из организаций, которые определили ответственных лиц - профессионалов (экспертов) необходимого уровня квалификации и опытом работы не менее 5-ти лет. В первоначальный список организаций вошли:
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр физической культуры и спорта", г. Москва, которое является первым в России и одним из старейших научно-исследовательских институтов в области физической культуры и спорта в мире. "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" обеспечивает работу комплексных научных групп по 23 видам спорта, проводя этапные, текущие обследования и обследования соревновательной деятельности спортсменов сборных команд страны. В нем функционируют два диссертационных совета: педагогический совет по специальностям 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуре" и 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования" и медико-биологический совет по специальности 14.00.51 "Восстановительная медицина, лечебная физическая культура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия". В них ежегодно защищается более 30 докторских и кандидатских диссертаций.
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер", г. Тверь. Предметом деятельности учреждения является оказание лечебно-профилактической и консультативной помощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом, организационно-методического руководства постановкой врачебного контроля, использования лечебной физкультуры и других немедикаментозных средств и методов восстановительного лечения во взрослых и детских лечебно-профилактических учреждениях и оказание, по согласованию с Министерством здравоохранения Тверской области, иных видов медицинской помощи населению.
3. Государственное бюджетное учреждение Тверской области центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства". Учреждение осуществляет работу по подготовке резерва сборных команд России по видам спорта (подготовка сильнейших спортсменов Тверской области, а также их ближайшего резерва для пополнения сборных команд России и успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях).
4. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею", г. Тверь. Учреждение является образовательной организацией, реализующей дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки по виду спорта "хоккей".
В дальнейшем количество привлеченных организаций и экспертов расширилось. Перечень организаций, сведения об уполномоченных ими лицах, участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта, приводятся в приложении N 1 к пояснительной записке (не приводится).
Разработка проекта профессионального стандарта велась в очной и заочных группах, состоящих из экспертов, делегированных от организаций.
В очную группу входили представители Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научный центр физической культуры и спорта", г. Москва, и представители организаций-разработчиков. Критерии отбора экспертов применялись следующие: опыт личной работы не менее 5-ти лет по данной профессии, опыт участия в работе с профессиональными стандартами (квалификационными требованиями), опыт разработки образовательных программ. В ходе проведения ряда очных встреч и последующей заочной работы был применен метод экспертного моделирования. Полученный результат в форме цельного описания вида профессиональной деятельности лег в основу конструкции проекта профессионального стандарта.
В дальнейшем подготовленная конструкция проекта профессионального стандарта "Спортивный врач" наполнялась и совершенствовалась.
Количество экспертов увеличилось до 31 чел. Их взаимодействие в течение 2-х месяцев проводилась в он-лайн режиме в несколько этапов, основные из которых следующие: выдвижение и редактирование трудовых функций; оценка и коррекция текста трудовых функций; сбор предложений и замечаний по проекту текста профессионального стандарта.
Законодательное и нормативно-правовое регулирование деятельности врача по спортивной медицине и требования к уровням его квалификации применительно к процедуре аккредитации (в редакции Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") определяются в настоящее время следующими документами:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014), ст. 195.1.
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) ст. 4 ч. 3, ч. 8; ст. 9; ст. 10 ч. 1, ч. 4; ст. 12 ч. 4, ч. 5.
3. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", глава 6, ст. 39.
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014), ст. 42.
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (Зарег. в Минюсте РФ 14.09.2010 N 18428).
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (ред. от 26.12.2011) "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" (Зарег. в Минюсте России 09.07.2009 N 14292).
7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (Зарег. в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247).
8. Приказ Минздрава РФ от 16.09.2003 N 434 "Об утверждении требований к квалификации врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине" (Зарег. в Минюсте РФ 05.11.2003 N 5215).
9. Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001 N 337 "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры" признан не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 19.09.2011 N 07/9234-АК) <1>.
--------------------------------
<1> Согласно разъяснениям Минздравсоцразвития (С.Ф. Вельмяйкин) от 05.2011 "нормы приказа Минздрава РФ от 20.08.2001 N 337 действуют в части, не противоречащей приказу Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 613н".

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 N 916н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта" (Зарег. в Минюсте РФ 14.10.2011 N 22054).
11. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 01.08.2014) "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (Зарег. в Минюсте России 18.03.2013 N 27723).
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н (ред. от 28.10.2013) "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" (Зарег. в Минюсте России 24.01.2012 N 23010).
13. Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1118 (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело (квалификация (степень) "специалист")" (Зарег. в Минюсте РФ 20.12.2010 N 19261).
14. Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1122 (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060103 Педиатрия (квалификация (степень) "специалист")" (Зарег. в Минюсте РФ 07.12.2010 N 19130).
15. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях" (Зарег. в Минюсте России 04.09.2012 N 25359).
16. Приказ Минздрава России от 14.01.2013 N 3н "О медицинском и медико-биологическом обеспечении спортивных сборных команд Российской Федерации" (вместе с "Порядком медицинского обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации", "Порядком медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации") (Зарег. в Минюсте России 05.04.2013 N 28000).
17. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 N 240н "О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории" (Зарег. в Минюсте России 05.07.2013 N 29005).
18. Примерная основная профессиональная образовательная программа послевузовского профессионального образования по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" (ординатура). Согласована Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России 11.02.2013 и рекомендована Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России 06.03.2013 (протокол N 2).
19. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарег. в Минюсте России 28.01.2014 N 31136).
20. Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 N 4 "Об установлении соответствия специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 N 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ, указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 N 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 22.02.2012 N 127.
21. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 20.08.2014) "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163).
22. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов" (Зарег. в Минюсте России 27.05.2013 N 28534).
23. Приказ Минспорта России от 02.10.2012 N 267 "Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил".
24. Письмо Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554 "О направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации".

Раздел III. Обсуждение проекта профессионального стандарта

Цель обсуждения проекта профессионального стандарта была следующая: обеспечить представительную выборку работодателей, профессиональных сообществ, заинтересованных в формировании содержания и в последующем практическом применении профессионального стандарта "Спортивный врач".
К обсуждению привлекались специалисты в соответствующей области профессиональной деятельности и эксперты, обладающие опытом разработки профессиональных стандартов, представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, общероссийских объединений профессиональных союзов, образовательных, научных и физкультурно-спортивных организаций.
В обсуждении проекта профессионального стандарта приняли участие:
- 31 организация;
- 54 эксперта.
Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта профессионального стандарта "Спортивный врач", указаны в Приложении 1.
Общественно-профессиональное обсуждение проекта профессионального стандарта "Спортивный врач" осуществлялось в следующем порядке:
1. Проведение анализа российских и международных профессиональных стандартов по видам профессиональной деятельности. Проведены рабочие совещания и заседание рабочей группы на территории федеральной экспериментальной площадки (г. Тверь), консультации с представителями физкультурно-спортивных организаций.
2. Проведение оценки состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической деятельности, группы занятий, к которым относится данный профессиональный стандарт.
3. Проведение анализа нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности. Проведены рабочие совещания и заседание рабочей группы на территории федеральной экспериментальной площадки (г. Тверь), консультации с представителями физкультурно-спортивных организаций.
4. Направление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Министерство) в сроки, установленные Министерством, уведомления о разработке проекта профессионального стандарта.
5. Организация разработки и согласования проекта профессионального стандарта. Проведены: Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие человеческого капитала спортивной отрасли России", круглый стол на базе Минспорта России, консультации с представителями профессиональных сообществ.
6. Проведение информирования представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и согласования проекта профессионального стандарта с публикацией хода работ в сети Интернет и на сайте разработчика.
7. Проведение мониторинга технологий и содержания профессиональной деятельности в целях внесения изменений в профессиональный стандарт. Обсуждение результатов мониторинга на круглом столе в Минспорте России.
8. Представление в сроки, установленные Министерством, информации о ходе разработки проекта профессионального стандарта.
Участники организованных обсуждений проекта использовали следующие критерии оценки проекта профстандарта "Спортивный врач":
- полнота выделения и формулировки обобщенных трудовых функций и трудовых функций в профессиональном стандарте;
- обоснованность отнесения трудовых функций к уровням квалификации, требования к образованию и опыту профессиональной деятельности, другие параметры проекта профессионального стандарта;
- обоснованность и достаточность необходимых умений и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;
- обоснованность требований к уровню образования и практическому опыту работников;
- корректность отнесения вида профессиональной деятельности и отдельных обобщенных трудовых функций к группам занятий, профессиям, должностям и специальностям общероссийских классификаторов (ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ОКСО);
- соответствие профессионального стандарта нормативным правовым актам в данной сфере деятельности;
- возможность его применения работодателями;
- возможность его применения при разработке или уточнении федеральных образовательных стандартов;
- возможность его применения при разработке основных профессиональных образовательных программ;
- возможность его применения при разработке основных и дополнительных программ профессионального обучения;
- возможность его применения при сертификации квалификаций.
Всего поступило и было учтено 44 замечания и предложения.
Сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта, приводятся в приложении N 2 к пояснительной записке (не приводится).
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта приводятся в таблице приложения N 3 к пояснительной записке (не приводится).
От организации - разработчика проекта профессионального стандарта - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования взрослых "Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих"




