Приказ Минздравсоцразвития России от
06.08.2007 N 526
(ред. от 03.03.2017)
"Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников"
(Зарегистрировано в Минюсте России
27.09.2007 N 10190)

Зарегистрировано в Минюсте России 27 сентября 2007 г. N 10190
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 августа 2007 г. N 526
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития России от 20.11.2008 N 657н,
от 02.08.2011 N 861н,
Приказа Минтруда России от 03.03.2017 N 233н)
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2002, N 30, ст. 3014; 2002, N 30, ст. 3033;
2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; 2005, N 19, ст.
1752; 2006, N 27, ст. 2878; 2006, N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 34) приказываю:
Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников.
Министр
М.Ю.ЗУРАБОВ

Утверждены
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 6 августа 2007 г. N 526
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития России от 20.11.2008 N 657н,
от 02.08.2011 N 861н,
Приказа Минтруда России от 03.03.2017 N 233н)
1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня"

Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням
санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу за
больными; сестра-хозяйка; фасовщица

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
Квалификационные уровни

Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по
гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский
статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной;
продавец оптики; младший фармацевт; медицинский дезинфектор; медицинский
регистратор

2 квалификационный уровень

помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по
гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной
гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной
гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; медицинская
сестра диетическая; рентгенолаборант

3 квалификационный уровень

медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра
патронажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя);
медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу;
медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной
техник; фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам;
медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант); фармацевт; медицинский оптик-оптометрист

(в ред. Приказа Минтруда России от 03.03.2017 N 233н)
4 квалификационный уровень

акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной;
медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики

(в ред. Приказа Минтруда России от 03.03.2017 N 233н)
5 квалификационный уровень

старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер,
операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней;
заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий)
зубопротезирования; заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения;

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка,
медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра);
заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра)
3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням

Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень

врач-стажер; провизор-стажер

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 02.08.2011 N 861н)
2 квалификационный уровень

врачи-специалисты <*>; провизор-технолог; провизор-аналитик

3 квалификационный уровень

врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических
учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений
медико-социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры
участковые; врачи общей практики (семейные
врачи) <**>

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 20.11.2008 N 657н)
4 квалификационный уровень

врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах
лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор;
врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-судебно-медицинский
эксперт

(в ред. Приказа Минтруда России от 03.03.2017 N 233н)
4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"
Должности служащих, отнесенные
к квалификационным уровням

Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень

заведующий структурным подразделением <***> (отделом, отделением,
лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного подразделения
(отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.); руководитель бюро
медико-социальной экспертизы

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 20.11.2008 N 657н)

2 квалификационный уровень

заведующий отделением хирургического профиля стационаров
(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии,
патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы)

(в ред. Приказа Минтруда России от 03.03.2017 N 233н)
-------------------------------<*> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
<**> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.
<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.

