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Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, обобщенных
трудовых функций
1.1.

Перспективы развития вида профессиональной деятельности
По состоянию на 1 января 2017 года общая численность инвалидов в России составляет

12,3 млн. человек (данные Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации),
т.е. примерно каждый десятый житель страны. Огромная проблема - инвалидность среди детей.
Проблема не только медицинская и социальная, но также и экономическая. По статистике
детей-инвалидов в мире становится все больше. Это тревожная тенденция. По мнению ученых,
цифры будут продолжать расти. Как и во всем мире, на территории РФ количество больных
моложе 18 лет стремительно растет. Показатели увеличиваются с каждым годом. По данным
Росстата детей-инвалидов в нашей стране приблизительно 600 тыс. человек. Однако эксперты
считают, что цифры занижены. На самом деле их около трех миллионов человек. Многие
родители не желают ставить ребенка на группу и официально оформлять его как больного,
даже если сын или дочь страдают тяжелым недугом.
В ряду прочих методов и средств реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья (далее по тексту «людей с ОВЗ») одно из важнейших мест занимает обеспечение
техническими средствами реабилитации (далее по тексту «ТСР»). Технические средства
реабилитации инвалидов - это изделия (устройства, оборудование, приборы, машины и т.п.),
обеспечивающие устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций
организма. Развитие производства ТСР в России имеет актуальнейшее значение. Практически
каждый человек, имеющий инвалидность, нуждается в ТСР, причем не в одном, а
одновременно в нескольких видах. Около 90% детей-инвалидов нуждаются в ТСР.
В отличие от существующего разделения многих товаров, продуктов, предназначенных
отдельно для взрослых и детей, в номенклатуре ТСР такого разделения не существует. В тоже
время, в системе подхода к решению проблем адаптации людей с ограниченными
возможностями (далее «лиц с ОВЗ») обозначены определенные условные разграничения. В
частности, в России в профессиональном лексиконе рядом с выражением «реабилитация»
появилось выражение «абилитация». Буквально «абилитация» (от лат. habilis — быть
способным к чему—либо) – это лечебные и/или социальные мероприятия, направленные на
первоначальное формирование способности к чему-либо. Понятие «абилитация» имеет
отношение, в первую очередь, к детям. И преимущественно к детям первых лет жизни, у
которых до рождения не сформировались функции жизнедеятельности, определяемые как
норма для здорового ребенка. В России в настоящее время активно разрабатываются и
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внедряются комплексы медицинских и социальных программ, цель которых – абилитация детей
с ОВЗ. В совокупности разных факторов, которые имеют значение для оказания детям с ОВЗ
полноценной помощи, одним из важнейших звеньев является производство качественных и в
достаточном количестве ТСР. В нашей стране перспективы обеспечения лиц с ОВЗ
техническими средствами реабилитации зависят от множества факторов. Прежде всего, от
факторов внешних, в ряду которых важнейшим является воля государства развивать индустрию
производства ТСР. В переходный период государство снизило уровень обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации. Одновременно произошла резкая коммерциализация
производства ТСР.
С каждым годом увеличивается число инвалидов, в т.ч. детей. Особенно детей младших
возрастов на фоне активного развития системы перинатальных центров, способных спасать
недоношенных детей – потенциальных кандидатов в инвалиды. В результате сегодня в России
спрос практически на все виды ТСР медицинского и социального назначения существенно
превышает предложение.
В последнее десятилетие государственная политика в адрес населения с ОВЗ стала более
активной. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года №1297 утверждена
государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы. Госпрограмма «Доступная
среда» направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий,
способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. Реализация
этой программы в РФ позволит улучшить качество медицинского и социального обслуживания
инвалидов. Одна из основных задач программы - формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов.
Составной частью программы «Доступная среда» является решение задачи развития
отечественной индустрии производства качественных и в достаточном количестве ТСР.
Важнейшими направлениями повышения эффективности производства ТСР являются создание
рациональной структуры предприятий отрасли и проведение мероприятий по производству
продукции, основанных на современных производственных технологиях, проектировании
новых и существующих ТСР с качественно лучшими характеристиками.
Для эффективного развития производства ТСР, получения качественных характеристик
продукции, внедрения новых технологий потребуются высококвалифицированные кадры. На
производственных предприятиях одно из ведущих мест занимают специалисты, основная
функция которых - управление технологическими процессами. В связи с этим действующие на
производстве

ТСР

специалисты-технологи

должны

иметь

соответствующий

уровень
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подготовки. Квалифицированные специалисты-технологи на производстве – это высокий
уровень качества продукции
1.2
Описание обобщенных трудовых функций в проекте профессионального стандарта
и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации
Настоящий
«Специалист

по

Профессиональный
технологическому

стандарт

(далее

обеспечению

по

тексту

производства

«ПС»)

называется

технических

средств

реабилитации детей с ограниченными возможностями». Наименование вида профессиональной
деятельности, указанного в профессиональном стандарте - «Управление технологическими
процессами на производствах технических средств реабилитации детей с ограниченными
возможностями».
Основная цель деятельности: «Обеспечение качества и надежности технологических
процессов

производства

технических

средств

реабилитации

детей

с

ограниченными

возможностями, разработка и освоение новых технологических процессов в соответствии с
установленными нормативно-техническими требованиями к выпускаемой продукции на
производствах различного типа (массового, серийного, единичного)».
Профессиональный

стандарт

«Специалист

по

технологическому

обеспечению

производства технических средств реабилитации детей с ограниченными возможностями»
является нормативным и методическим документом, определяющим основные требования к
профессиональным качествам, то есть к образованию, знаниям, умениям, навыкам и
практическому опыту, необходимым для исполнения своих обязанностей специалистамитехнологами производства ТСР.
Данный стандарт является первым стандартом федерального уровня, имеющим
отношение к профессиональным компетенциям специалистов, занятых в производстве ТСР.
Производство ТСР – это совокупность производств продуктов многих сотен наименований
самого разного функционального назначения, в основе производства которых лежат самые
разные по особенностям и степени сложности технологии. Производство памперсов,
инвалидных колясок, индивидуальной ортопедической обуви, протезов грудных желез и
тазобедренных суставов (эндопротезов), специальной одежды, высокотехнологичных протезов
верхних и нижних конечностей (экзопротезов) и др. К ТСР относятся не только изделия
индивидуального пользования, но также различная продукция медицинского и другого
назначения, применяемая в стационарах, организациях, занимающихся медицинской и
социальной реабилитацией инвалидов, в т.ч. детей. Специальные конструкции (например,
подъемники) становятся частью инфраструктуры зданий и помещений. Ниже приведен
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перечень наиболее востребованных технических средств реабилитации, предлагаемых к
применению в России:
-

трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;

-

кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом, малогабаритные и др.;

-

протезы, в том числе эндопротезы и экзопротезы;

-

ортезы нижних и верхних конечностей;

-

ортопедическая обувь;

-

противопролежневые матрацы и подушки;

-

приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов;

-

специальная одежда;

-

специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции
слабовидения;

-

собаки-проводники с комплектом снаряжения;

-

медицинские термометры и тонометры с речевым выходом;

-

сигнализаторы звука световые и вибрационные;

-

слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального
изготовления;

-

телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами;

-

телефонные устройства с текстовым выходом;

-

голосообразующие аппараты;

-

специальные

средства

при

нарушениях

функций

выделения

(моче-

и

калоприемники);
-

абсорбирующее белье, памперсы;

-

кресла-стулья с санитарным оснащением.

Проект профессионального стандарта «Специалист по технологическому обеспечению
производства технических средств реабилитации детей с ограниченными возможностями»
описывает основные знания, трудовые функции и действия специалистов-технологов на
предприятиях, производящих ТСР.
На производстве существует большое количество

технологических процессов по

выпуску ТСР. Причем принципиально разных. Например, применяются давно опробованные
технологии протезирования, в основе которых работа с гипсовыми слепками. Одновременно,
применяются современные 3Д технологии, которые позволяют изготавливать не муляжи, а
высокофункциональные протезы верхних конечностей. Наряду с классическими протезами
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нижних конечностей стали применяться металлические протезы из специальной стали, на
которых можно легко и быстро передвигаться, активно заниматься спортом. Есть технологии
изготовления изделий из силикона (протезы груди). Множество уникальных достижений в
создании технологий изготовления слуховых аппаратов, также в сфере восстановления зрения,
например,

через

совершенствуются

применение

линз

с

особыми

свойствами.

Отдельно

интенсивно

технологии производства инвалидных колясок, роботов-тренажеров для

восстановления функции ходьбы. Осуществляется во всем мире, и Россия не исключение,
работа по созданию новых материалов для ТСР. На предприятиях легкой промышленности
производится для инвалидов одежда специальной конструкции, Заводы резино-технических
изделий наряду с основным ассортиментом

производят специальные реабилитационные

изделия. На каждом из этих производств работают высококвалифицированные специалистытехнологи, которые, должны применять в работе не только огромный объемом общих знаний,
но одновременно владеть специальными знаниями, позволяющими выполнять качественно
работу с учетом специфики, направления деятельности предприятий.
С учетом специфики многообразия отраслевого производства продукции, в проекте
стандарта перечислены следующие коды ОКВЭД:
14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

17.22 Производство

бумажных

изделий

хозяйственно-бытового

и

санитарно-

гигиенического назначения
22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

25.9

Производство прочих готовых металлических изделий

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

30.92 Производство велосипедов и инвалидных колясок
31.0

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
33

Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и

испытаний; оптических приборов, фото и кинооборудования; часов
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33.10 Производство

изделий

медицинской

техники,

включая

хирургическое

оборудование, и ортопедических приспособлений
33.1

Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

33.4

Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

72.1

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

прочие, в т.ч. разработка и экспериментальное производство экзоскелетов.
По мере развития номенклатуры продукции, изменения технологических процессов
количество таких специализаций увеличивается и они становятся все более узкими. При
выделении обобщенных трудовых функций стандарта заложен принцип охвата всех
направлений и видов производств ТСР.
Обобщенные

трудовые

функции,

входящие

в

данный

вид

профессиональной

деятельности, выделены в соответствии с основной целью этой деятельности: «Обеспечение
качества и надежности технологических процессов производства технических средств
реабилитации детей с ограниченными возможностями, разработка и освоение новых
технологических процессов в соответствии с установленными нормативно-техническими
требованиями к выпускаемой продукции на производствах различного типа (массового,
серийного, единичного)»
Обобщенные трудовые функции в Стандарте представляют комплекс необходимых
компетенций специалиста, осуществляющего технологическое обеспечение производственного
процесса на предприятиях, изготавливающих технические средства реабилитации.
Основная особенность производственных процессов на предприятиях, производящих
ТСР, определяется следующими факторами: производство ТСР может быть массовым,
серийным, индивидуальным. Наиболее значительную часть ТСР представляют различные
индивидуальные

изделия

(протезы

и

ортезы

разных

частей

тела,

индивидуальная

ортопедическая обувь). Это продукция, относящаяся формально к средствам медицинской
реабилитации – медицинским изделиям. При производстве этих изделий ключевую роль играет
медицинская составляющая. Специалист-технолог в целях выполнения своих функций должен
владеть определенными медицинскими знаниями, имеющими отношение к производимым на
данном предприятии ТСР. Наибольшая степень ответственности у специалистов-технологов
при изготовлении индивидуальных ТСР.
Основные задачи, которые должен решать на производстве специалист-технолог,
вначале можно разделить на 2 составляющие. Во-первых, в рамках своих должностных
обязанностей ежедневно в рабочем порядке технолог должен обеспечивать нормальное течение
процесса производства. Во-вторых, он должен стремиться к развитию, повышению своего
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профессионального уровня и активно участвовать в процессах, направленных на внедрение
новых технологий, создание новой продукции с улучшенными свойствами.
В Стандарте основные задачи специалиста-технолога обозначены как Обобщенные
Трудовые Функции (ОТФ):
-

ОТФ А «Ведение технологических процессов на производствах технических средств
реабилитации детей с ограниченными возможностями в соответствии с нормативнотехническими требованиями к выпускаемой продукции»;

-

ОТФ В «Совершенствование технологических процессов на

производствах

технических средств реабилитации детей с ограниченными возможностями в
соответствии с нормативно-техническими требованиями к выпускаемой продукции»
-

По каждой из ОТФ предполагается осуществление трудовых функций, которые
определяют выполнение работы по двум направлениям, а именно:

-

подготовку к работе через разработку соответствующей технической документации,
регламентирующей производственный процесс;

-

осуществление контрольных функций над процессами производства, а также
контроль апробаций и внедрения технологических новаций.

Совокупность связанных между собой трудовых функций составляют целостный
трудовой процесс.
Основное содержательное различие находится в детализации трудовых функций – в
трудовых действиях, необходимых умениях и знаниях, требуемых для выполнения обобщенной
трудовой функции соответствующей специализации
Для трудовых функций специалиста-технолога, которые даны в Стандарте в разрезе
более конкретных компетенций в виде «Трудовых действий, необходимых умений,
необходимых знаний» были установлены (выбраны) два уровня квалификации, 6-й и 7-й.
С учётом экспертного анализа требований к профессиональной деятельности,
обобщенные трудовые функции специалиста-технолога были отнесены к шестому (6) и
седьмому (7) уровням квалификации. Высокий уровень квалификации ведущих специалистовтехнологов предполагает ведение деятельности при производстве ТСР, ориентированной на
изготовление высококачественной и перспективной высокотехнологичной продукции.
Обоснование отнесения обобщенных трудовых функций к уровням квалификации
В качестве минимального для профессиональной деятельности специалиста-технолога
предложено установить шестой и седьмой уровни квалификации

10

Шестой - ОТФ «Ведение технологических процессов на производствах технических
средств реабилитации детей с ограниченными возможностями в соответствии с нормативнотехническими требованиями к выпускаемой продукции». Шестой уровень предусматривает
самостоятельную деятельность, определение задач собственной работы и/или подчиненных по
достижению цели. Специалист 6-ого уровня квалификации должен уметь обеспечивать
взаимодействие сотрудников и смежных подразделений. Он должен уметь разрабатывать,
внедрять, контролировать, оценивать и корректировать компоненты профессиональной
деятельности, а также применять инновационные технологии. Специалист 6-ого уровня несёт
ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения. От специалиста
требуется применение профессиональных знаний технологического и методического характера.
При этом он осуществляет самостоятельный поиск информации, необходимой для решения
поставленных профессиональных задач. Все указанные характеристики в полной мере
соотносятся с профессиональной деятельностью технолога по производству ТСР. В
соответствии с характеристиками, шестой уровень квалификации для работы в качестве
специалиста-технолога требует наличия среднего или высшего профессионального образования
и прохождения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Седьмой - ОТФ «Совершенствование технологических процессов на производствах
технических средств реабилитации детей с ограниченными возможностями в соответствии с
нормативно-техническими требованиями к выпускаемой продукции».
В качестве минимального для профессиональной деятельности данного специалиста
предлагается установить седьмой уровень квалификации. Седьмой уровень предусматривает
определение стратегии, управление процессами и деятельности, в том числе инновационной с
принятием решений на уровне подразделений. Специалист 7-ого уровня квалификации должен
уметь решать задачи развития в области профессиональной деятельности с использованием
разнообразных методов и технологий, в том числе самостоятельно разработанных. Специалист
7-ого уровня также несёт ответственность за результат выполнения работ на уровне крупных
подразделения или организации. От специалиста требуется понимание методологических основ
профессиональной деятельности и создание новых знаний прикладного характера. При этом он
осуществляет самостоятельный поиск информации, необходимой для развития области
профессиональной деятельности и/или организации. Все указанные характеристики в полной
мере соотносятся с профессиональной деятельностью технолога по производству ТСР.

В

соответствии с характеристиками, седьмой уровень квалификации для работы в качестве
специалиста-технолога требует наличия высшего образования - бакалавриат и прохождения
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дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Требование к стажу
работы по направлению профессиональной деятельности не менее одного года.
Требования к образованию и обучению специалистов-технологов:
-

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры;

-

образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена;

-

дополнительные профессиональные программы.

Указанные в ПС специалисты – инженеры-технологи и техники-технологи должны
иметь профессиональное техническое, соответственно, высшее и среднее образование.
Требования к опыту практической работы инженера-технолога и техника-технолога
шестого (6) уровня без требований к опыту работы, инженера-технолога седьмого (7) уровня
квалификации не менее одного года.
В качестве дополнительных условий допуска к работе для данных специалистов (с
учетом специфики направления вида деятельности) возможно прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Также обязательно прохождение обучения
и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда.
В ПС в рамках характеристик обобщенных трудовых функций приведено описание
отдельных трудовых функций специалиста-технолога (трудовых действий, необходимых
умений, необходимых знаний).
При производстве ТСР непременной составляющей трудовой функции «необходимые
знания»

специалиста-технолога

любого

уровня

являются

знания

«Особенностей

патологических состояний пациентов применительно к специфике производимого продукта,
если продукт отнесен к средствам медицинской реабилитации». Более полно требования к
трудовым функциям инженера-технолога и техника-технолога изложены в соответствующих
должностных инструкциях, которые можно найти в «Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и других служащих» (ЕКС).
Раздел 2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта
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2.1

Этапы разработки профессионального стандарта
Разработка проекта профессионального стандарта «Специалист по технологическому

обеспечению производства технических средств реабилитации детей с ограниченными
возможностями» осуществляется в 2017 году организацией ООО «Бизнес доверяет» по заданию
РФ в рамках реализации Распоряжений Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г.
№ 1250-р, от 6 мая 2016 г. № 856-р.
Последовательность этапов разработки профессионального стандарта обусловлена
положениями Методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта1. Были
установлены и осуществлены следующие этапы:
1. Аналитический:
-

изучение

и

анализ

профессиональной

состояния

деятельности,

и

перспектив
стандартов

развития
и

иных

указанного

вида

квалификационных

характеристик по схожим видам профессиональной деятельности;
-

состояния и перспектив развития деятельности по управлению образовательными
организациями различных типов.

-

проведение

анализа

нормативной

правовой,

методической,

учебной,

технологической базы по данному виду профессиональной деятельности и по
отдельным трудовым функциям в этой области;
-

квалификационных характеристик, содержащихся в ЕКС;

-

нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов,
которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям,
специальностям, соответствующим данному виду профессиональной деятельности;

-

технологий и содержания профессиональной деятельности.

2. Проектировочный:
-

разработка требований к экспертам-разработчикам;

-

формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты,
обладающие практическим опытом работы в области организации производства
технических средств реабилитации;

-

планирование и ресурсное обеспечение работы группы;

-

постановка задачи разработчикам;

-

подготовка

проекта

профессионального

стандарта,

основных обобщенных трудовых функций;
-

доработка проекта профессионального стандарта.

включающего

описание
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3. Апробационный:
-

обсуждение

проекта

профессионального

профессионального
сообщества,

стандарта

с

представителями

заинтересованными

организациями

(работодателями и их объединениями, профессиональными союзами и профильными
профессиональными ассоциациями), федеральными и региональными органами
исполнительной власти и др. (информация представлена в разделе 3 Пояснительной
записки);
-

сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию
проекта профессионального стандарта;

-

принятие обоснованных решений о корректировке проекта профессионального
стандарта по результатам обсуждений: принятии, частичном принятии или
отклонении предложений, замечаний;

-

внесение корректив в проект профессионального стандарта по результатам
обсуждений.

4. Отчетный:
-

представление проекта профессионального стандарта в России и его доработка по
замечаниям федеральных органов исполнительной власти.

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и
обоснование выбора этих организаций.
Профессиональный стандарт разработан в рамках выполнения государственного
задания.
К разработке – были привлечены ведущие предприятия:
01. ООО «Луч тифлотехники», город Москва. Предприятие работает с 1993 года,
разрабатывает и производит технические средства, использование которых способствует
развитию мобильности как тотально слепых, так и слабовидящих детей. Предприятие
было образовано в 1993-ем году.
02. ЗАО "Пластис-М", город Москва. Работает с 2003 года. Крупнейший в России и в странах
СНГ производитель эндопротезов. Квалифицированные специалисты фирмы на основе
современной технологии и экологически чистых материалов производят
высококачественные протезы молочной железы различных форм и размеров, протезы
икроножной мышцы, опорной культи глазного яблока, яичек, мочезадерживающих
клапанов, а также экспандеры для растяжения кожных покровов.
03. ООО "Исток Аудио Трейдинг", город Москва. Зарегистрировано в 1998 году.
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Производство слуховых аппаратов
04. ООО "Моторика", г. Троицк, Московская область. Компания разработала и занимается
выпуском двух видов протезов для детей и взрослых с ампутациями верхних конечностей.
Является резидентом «Сколково».
05. ООО ПРОТЕЗНОЕ-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРТЕЗ»
(«ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МП «ОРТЕЗ»), город Москва.
Зарегистрировано в 1996 году. Предприятие по индивидуальным заказам изготавливает
ортезы верхних и нижних конечностей для взрослых и детей. Продукция предприятия
отличается высоким уровнем качества.
06. ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», город Москва. Зарегистрировано в 1995 году. Продукция:
медицинская мебель и техника, оборудование для залов ЛФК и для реабилитации,
протезно-ортопедические изделия.
07. ООО «ОРТО-ЛЮКС», город Москва. Работает с 2002 года. Изготавливает по
индивидуальным заказам сложную ортопедическую обувь, ортезы (туторы и аппараты)
нижних конечностей, применяя технологии индивидуального ручного обувного
производства. Работает по собственным уникальным технологиям. Продукт предприятия
инновационный по своим функциональным свойствам, его применение обеспечивает
получение реабилитационных результатов высокого уровня. Основные пациенты
предприятия – дети-инвалиды, в основном, с диагнозом ДЦП.
Учитывая особенности концепции профессионального стандарта, были привлечены
предприятия, производящие ТСР разного функционального назначения, соответственно,
имеющие специфические особенности технологии производства.
Цель основного разработчика заключалась в том, чтобы получить от экспертов
заключение на соответствие положений разработанного профессионального стандарта
существующим технологическим нормам на отобранных предприятиях. При отборе экспертов и
экспертных организаций учитывались следующие требования:
-

производящие ТСР, различающиеся по ВЭД, их функциональному назначению,
организации и технологии их производства, используемым в производстве
материалам;

-

находящиеся в государственной и частной собственности;

-

знания и опыт в различных сферах производства средств реабилитации;

-

участие в разработке высокотехнологичной продукции реабилитации;

-

качественные результаты средств реабилитации представленные на рынке;

15

-

местонахождения организаций - участников обсуждения проекта (г. Москва,
Московская область, регионы России).

В ходе обсуждения профессионального стандарта проведены рабочие встречи с
представителями профессионального сообщества:
•

«Национальная Ассоциация участников рынка ассистивных технологий» «АУРАТЕХ» (руководитель Бирюков И. В.);

•

ФГУП "Московское Протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (Исполняющий обязанности директора
Бессмертный О. В., заведующий медицинским отделом Ким Ю. В.);

•

ФГУП

РЭЗ

СП

ФГУП

"Реутовский

экспериментальный

завод

средств

протезирования" (Исполняющий обязанности директора Махонин П. И., Главный
технолог Максименко Н.В.).
Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта ПС, представлены в
таблице Приложения № 1.
2.3.

Описание

требований

к

экспертам,

привлекаемым

к

разработке

проекта

профессионального стандарта
Методика разработки профессиональных стандартов предполагает формирование
экспертной группы, в состав которой должны входить специалисты-эксперты в области
разработки профессиональных стандартов, специалисты в области технологии производства
ТСР, специалисты в области нормирования и охраны труда, другие специалисты. В
соответствии с данным положением были разработаны требования к экспертам, привлеченные
к разработке профессионального стандарта.
Требования к профессиональным компетенциям экспертов:
•

разрабатывать профессиональный стандарт;

•

оформлять профессиональный стандарт в соответствии с требованиями к данному
типу документов;

•

представлять разработанный документ при проведении публичного обсуждения.

Требования к общим компетенциям эксперта:
•

решать задачи, метод решения, которых полностью или частично неизвестен;

•

следовать правилам делового этикета, ясно и свободно выражать свои мысли
письменно и устно;

•

усваивать и анализировать значительный объем разнообразной информации в
области разработки профессиональных стандартов;
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•

работать в команде;

•

обладать знаниями и умениями, обеспечивающими соответствующие компетенции.

Эксперт должен знать:
•

законодательство Российской Федерации в области образования; в области
разработки профессиональных стандартов, включая Трудовой кодекс РФ в части,
регламентирующей трудовые отношения в области образования; труд руководителя
организации; порядок разработки и применения профессиональных стандартов и
иных квалификационных характеристик; Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подзаконные
нормативные правовые акты; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
«Макет профессионального стандарта», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации; Уровни квалификации в целях
разработки проектов профессиональных стандартов, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013
№148

н;

«Методические

рекомендации

по

разработке

профессионального

стандарта», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «29» апреля 2013 г. № 170 н;
•

способы и методы работы со служебной информацией и персональными данными;

•

методику и алгоритм разработки профессиональных стандартов;

•

зарубежную и отечественную практику разработки профессиональных стандартов и
иных квалификационных требований;

•

содержание

и

структуру

деятельности

по

управлению

технологическими

процессами, профессиональные знания и умения, которыми должны обладать
специалисты по обеспечению технологии производства средств реабилитации для
детей с ограниченными возможностями.
•

принципы и методы командной работы, приемы эффективного общения.

Эксперт должен уметь:
•

проводить функциональный анализ профессиональной деятельности;

•

формулировать цель вида профессиональной деятельности;

•

выделять обобщенные трудовые функции и сопоставимые с ними трудовые функции
с учетом логики последовательной декомпозиции;

•

формулировать перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний,
раскрывающих содержание трудовых функций;
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•

определять уровень (подуровень) квалификации, требуемый для выполнения
трудовой функции;

•

взаимодействовать в процессе разработки профессионального стандарта с другими
экспертами.

2.4

Описание

требований

к

экспертам,

привлекаемым

к

разработке

проекта

профессионального стандарта, и описание использованных методов
При отборе экспертов использовались следующие основные критерии:
-

уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных
стандартов, а также в области технологии производства ТСР, полнота охвата
группой разработчиков направлений деятельности внутри профессионального
стандарта;

-

степень компетентности экспертов в части медицинских знаний применительно к
производству ТСР, отнесенных к средствам медицинской реабилитации;

-

степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе
данных, принятии решения по формированию содержания профессионального
стандарта.

2.5

Перечень нормативных правовых актов, использованных для описания трудовых

функций
1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
2. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 05.12.2014 г.
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 г. №
170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального
стандарта»
6. ГОСТ Р 15.111-97 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП).
Технические средства реабилитации инвалидов
7. ГОСТ 3.1001-2011 ЕСТД. Общие положения
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
9. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ)
10. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)
11. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих (ЕКС)
12. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР)
13. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО)
Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта
Для обсуждения проекта профессионального стандарта были использованы следующие
инструменты:
•

Подготовленный Стандарт разослан для изучения и обсуждения выбранным
предприятиям – производителям ТСР.

•

Обсуждение концепции формирования профессионального стандарта, целей и задач,
стоящих перед специалистом-технологом на производстве ТСР осуществлялось в
очной и заочной форме, в т.ч. в режиме онлайн при личном участии представителей
отобранных предприятий после получения ими и предварительного ознакомления с
содержанием профессионального стандарта.

При обсуждении изложенных в проекте компетенций специалистов-технологов, каждая
выбранная

организация-эксперт

ориентировалась

на

сложившиеся

особенности

технологических процессов и перспективы развития своего производства ТСР.
В ходе обсуждения профессионального стандарта проведены рабочие встречи с
представителями профессионального сообщества:
•

Национальная Ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-ТЕХ»
(руководитель Бирюков И. В.);

•

ФГУП

"Московское

Протезно-ортопедическое

предприятие"

(Исполняющий

обязанности директора Бессмертный О.В., заведующий медицинским отделом Ким
Ю. В.);
•

"Реутовский

ЭЗСП"

филиал

ФГУП

"Московское

протезно-ортопедическое

предприятие" (Исполняющий обязанности директора Махонин П.И., гл. инженертехнолог Максименко Н.В.);
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•

В обсуждении проекта профессионального стандарта приняли участие не менее 100
специалистов,

имеющих

непосредственное

отношение

к

осуществлению

производственного процесса. Это руководители организаций – производителей ТСР,
главные

инженеры,

ведущие

инженеры-технологи,

а

также

специалисты

медицинского профиля (врачи) в организациях, где производятся ТСР, относящиеся
к средствам медицинской реабилитации;
•

Размещение проекта профессионального стандарта и информации о мероприятиях
по его разработке в сети Интернет;

•

представлен в социальных сетях на странице «Стандарты и квалификации»
(https://www.facebook.com/groups/486815671516433/?fref=ts), на сайтах компаний
ООО «Бизнес доверяет» и ООО «ОРТО-ЛЮКС»;

•

Для информирования о ходе разработки проекта ПС на сайте ООО «Бизнес
доверяет»

размещался

стандарта

«Специалист

постоянный
по

баннер

«Разработка

технологическому

профессионального

обеспечению

производства

технических средств реабилитации детей с ограниченными возможностями»;
•

В постоянном режиме на сайте организации-разработчика поддерживалась
актуальная информация о совещаниях рабочей группы, о рассмотрении на
заседаниях рабочей группы вопросов доработки данного профессионального
стандарта, о мероприятиях по профессиональному общественному обсуждению
проекта, а также варианты проектов профессионального стандарта и информация о
внесенных изменениях.

В ходе обсуждения принятых в проекте профессионального стандарта изменений
происходило регулярное информирование заинтересованных предприятий.
В связи с поступившими замечаниями,

рекомендациями и пожеланиями на первую

версию профессионального стандарта, проведено 6 совещаний рабочей группы, в ходе которых
подробно рассматривались все варианты внесения изменений в проект профессионального
стандарта.
Получено 14 отзывов от руководителей государственных и коммерческих организаций,
производящих ТСР, среди которых по содержанию проекта отрицательных отзывов не было.
Были единичные, в основном, технического порядка замечания по тексту, которые были учтены
при доработке проекта. Организациями-производителями ТСР проект стандарта был
фактически одобрен и рекомендован к утверждению.
В то же время, было выражено ряд мнений в необходимости в ближайшей перспективе
разработать на федеральном уровне единую концепцию создания профессиональных
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стандартов в сфере производства ТСР. В ходе обсуждения профессионального стандарта
профессиональным сообществом было обращено особое внимание на фактор, что ТСР – это
совокупность большой номенклатуры продуктов, радикально различающихся между собой по
назначению, функциональным свойствам, особенностям организации производственного
процесса. ТСР – это продукция, имеющая различия по конструкции, используемым материалам,
особенностям осуществления технологического процесса производства.
По результатам обсуждения проекта стандарта в своем отзыве представители
профессионального сообщества высказали точку зрения, что «Профессиональный стандарт,
устанавливающий критерии для оценки компетенции специалистов–технологов, выполнен на
должном

уровне

и

является

базовым

для

дальнейшей

разработки

на

его

основе

профессиональных стандартов для специалистов предприятий в отрасли производства
технических средств реабилитации, с учетом специфики конкретного предприятия». Также
были отмечена практическая полезность той работы, которую проделала рабочая группа.
получены положительные отзывы от коммерческих предприятий, производящих ТСР
различного функционального назначения (изделия для реабилитации слепых и слабовидящих,
протезы и ортезы конечностей, специальную мебель и др.).
Подробная информация об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению
проекта профессионального

стандарта, приводится

в таблице Приложения

№ 2

к

Пояснительной записке.
Сводные

данные

о

поступивших

замечаниях

и

предложениях

к

проекту

профессионального стандарта приводятся в таблице Приложения № 3 к Пояснительной
записке.
Обсуждение профессионального стандарта позволило обеспечить:
-

соответствие основных положений профессионального стандарта требованиям
законодательной и нормативно-правовой базы в сфере образования и трудовых
отношений;

-

полноту и точность описания обобщенных трудовых функций и трудовых функций,
их выделение с учетом сложившегося разделения труда в рассматриваемой области
профессиональной деятельности;

-

определение современных требований к уровню компетенций специалистатехнолога по производству ТСР, необходимых для выполнения каждой из
обобщенных трудовых функций.

21

Приложение 1
Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта
профессионального стандарта «Специалист по технологическому обеспечению
производства технических средств реабилитации детей с ограниченными
возможностями»
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Организация

Должность
ФИО
уполномоченного
уполномоченного
лица
лица
Разработка проекта профессионального стандарта
ООО «Бизнес доверяет»
Генеральный
Грабин Сергей
директор
Павлович
ООО «ОРТО-ЛЮКС»
Технический
Селеверстова
директор, протезистЕлена
ортопед
Александровна
ЗАО "Пластис-М"
Генеральный
Гальмуков Иван
директор
Дмитриевич
ООО «Луч тифлотехники» Директор
Федотов Виктор
Иванович
ООО "Исток Аудио
Генеральный
Климачёв Иван
Трейдинг"
директор
Иванович
ООО "Моторика"
Генеральный
Чех Илья
директор
Игоревич
ООО «ПРОТЕЗНОРуководитель
Новикова
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ
Татьяна
ПРЕДПРИЯТИЕ МП
Романовна
«ОРТЕЗ»
ЗАО «КОНМЕТ
Руководитель
Тетюхин Илья
ХОЛДИНГ»
Владиславович
Согласование проекта профессионального стандарта
"Брянский" филиал ФГУП Исполняющий
Рылин Владислав
"Московское протезнообязанности
Федорович
ортопедическое
директора
предприятие"
«Екатеринбургский"
Исполняющий
Дерябин Сергей
филиал ФГУП
обязанности
Евгеньевич
"Московское протезнодиректора
ортопедическое
предприятие"
"Иркутский" филиал
Исполняющий
Булдакова Елена
ФГУП "Московское
обязанности
Владимировна
протезно-ортопедическое
директора
предприятие"
"Реутовский ЭЗСП"
Исполняющий
Махонин Петр
филиал ФГУП
обязанности
Иванович
"Московское протезнодиректора
ортопедическое
предприятие"
"Томский" филиал ФГУП Исполняющий
Пеленицын
"Московское протезнообязанности
Дмитрий

Подпись
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14.

15.

ортопедическое
предприятие"
"Уфимский" филиал
ФГУП "Московское
протезно-ортопедическое
предприятие"
"Челябинский" филиал
ФГУП "Московское
протезно-ортопедическое
предприятие"

директора

Геннадьевич

Исполняющий
обязанности
директора

Исхакова Клара
Гарифулловна

Исполняющий
обязанности
директора

Зубарев
Владимир
Иванович

Приложение 2
Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению
проекта профессионального стандарта
Мероприятие
Экспертное
совещание

Экспертное
совещание

Экспертное
совещание

Дата
проведения
01 сентября
2017

24 сентября
2017

12 октября
2017

Организации
"Реутовский ЭЗСП"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"
ООО «Бизнес
доверяет»
ООО «ОРТОЛЮКС»
«Национальная
Ассоциация
участников рынка
ассистивных
технологий»
«АУРА-ТЕХ»
ООО «Бизнес
доверяет»
ООО «ОРТОЛЮКС»
ФГУП "Московское
протезноортопедическое
предприятие"

ООО «Бизнес

Участники
Должность
ФИО
Исполняющий Махонин П.И.
обязанности
директора
Главный
Максименко Н.В.
технолог
Генеральный
директор
Технический
директор
Руководитель

Грабин С.П.

Генеральный
директор
Технический
директор
Заведующий
медицинским
отделом
Начальник
технического
отдела
Начальник
учебной части
Генеральный

Грабин С.П.

Селеверстова
Е.А.
Бирюков И.В.

Селеверстова
Е.А.
Ким Ю.В.
Аксенов К.Н.
Захарова Н.Г.
Грабин С.П.
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В режиме онлайн
конференции по
скайпу и телефону
с личным участием
представителей
отобранных
предприятий после
получения ими и
предварительного
ознакомления с
содержанием
проекта.

В течение
периода
согласования
проекта
стандарта

доверяет»
ООО «ОРТОЛЮКС»
"Брянский" филиал
ФГУП "Московское
протезноортопедическое
предприятие"
«Екатеринбургский"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"
"Иркутский" филиал
ФГУП "Московское
протезноортопедическое
предприятие"
"Реутовский ЭЗСП"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"
"Томский" филиал
ФГУП "Московское
протезноортопедическое
предприятие"
"Уфимский" филиал
ФГУП "Московское
протезноортопедическое
предприятие"
"Челябинский"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"

директор
Технический
директор
Исполняющий
обязанности
директора
Ведущий
инженер –
технолог
Исполняющий
обязанности
директора
Ведущий
инженер технолог
Исполняющий
обязанности
директора

Селеверстова
Е.А.
Рылин В.Ф.
Максименков
Д.П.
Дерябин С.Е.
Зинченко Г.Н.
Булдакова Е.В.

Исполняющий
обязанности
директора
Гл.инженертехнолог

Махонин П.И.

Исполняющий
обязанности
директора

Пеленицын Д.Г.

Исполняющий
обязанности
директора

Исхакова К.Г.

Исполняющий
обязанности
директора
Ведущий
технолог

Зубарев В.И.

Максименко Н.В.

Маслова И.Г.

Приложение 3
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту
профессионального стандарта
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№
п/
п

ФИО
эксперта

Организация,
должность

Замечание, предложение

Раздел 3.2.2
«Необходимые знания»
было предложено
исключить из текста
упоминание
узкоспециализированны
х знаний (на примере
приведенных в
Стандарте знаний в
сфере деревообработки
при изготовлении ТСР).
Предложено
Министерству труда и
социальной защиты
Российской Федерации
исключить из названия
Стандарта слова
«…детей с
ограниченными
возможностями», т.к.
отличий в знаниях и
функциях специалистатехнолога по
производству ТСР для
детей и взрослых нет.
Предложено
Министерству труда и
социальной защиты
Российской Федерации
не ставить в названии
Стандарта акцент на
словах «…детей с
ограниченными
возможностями», т.к.
отличий в знаниях и
функциях специалистатехнолога по
производству ТСР для
детей и взрослых нет.

1.

Маслова
И.Г.

Ведущий инжерертехнолог
"Челябинский"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"

2.

Климачёв И.
И.

Генеральный
директор ООО
"Исток Аудио
Трейдинг"

3.

Булдакова
И.В.

Исполняющий
обязанности
директора
"Иркутский"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"

Принято, отклонено,
частично принято
(с обоснованием
принятия или
отклонения)
Принято, в Стандарт
внесены уточнения по
замечанию – исключены
пункты, имевшие
отношение к
конкретным
узкоспециализированны
м знаниям

Решение вопроса
передается на
усмотрение
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации.
Предложение
поддерживаю в качестве
специалиста-технолога с
многолетним стажем в
области производства
индивидуальных ортезов
нижних конечностей и
ортопедической обуви.
Разработчик Стандарта
Селеверстова Е.А.
Решение вопроса
передается на
усмотрение
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
РФ.
Предложение
поддерживаю в качестве
специалиста-технолога с
многолетним стажем в
области производства
индивидуальных ортезов
нижних конечностей и
ортопедической обуви.
Разработчик Стандарта
Селеверстова Е.А.
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Булдакова
И.В.

Исполняющий
обязанности
директора
"Иркутский"
филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"

5.

Максименко
в Д.В.

Ведущий инженер
технолог
"Брянский" филиал
ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"

6.

Зинченко
Г.Г.

Ведущий инженер
технолог
"Екатеринбургский
" филиал ФГУП
"Московское
протезноортопедическое
предприятие"

7.

Тетюхин И.
В.

Руководитель ЗАО
«КОНМЕТ
ХОЛДИНГ»

4.

Добавить в раздел 3.1.2.
«Трудовая функция»
пункт:
«Оценка
профессиональной
подготовленности
персонала
производственных
отделов и материальнотехнической базы
предприятий»
В «Дополнительные
характеристики»
предложено добавить
ОКПДТР коды:
27070 Техник по
техническим средствам
реабилитации
27105 Техник-протезист

Принято. Внесено в
раздел 3.1.2. «Трудовая
функция»
«Оценка
профессиональной
подготовленности
персонала
производственных
отделов и материальнотехнической базы
предприятий»

Из раздела 3.1.1.
«Необходимые умения»
исключить пункт
«Планировать
выполнение
производственного
задания в соответствии
с установленным
планом-графиком
работы в структурном
подразделении»
Из раздела 3.2.1.
исключить пункт
«Необходимые умения»
«Рассчитывать
экономические
показатели
эффективности новых
технологических
процессов»
Основание: это работа
экономиста
Раздел 3.1
Требования к опыту
практической работы

Отклонено
В современных условиях
производства ТСР на
больших и малых
предприятиях
государственного и
частного секторов
специалисты-технологи
должны владеть
основами знаний в
области планирования
производственной
деятельности

Принято, в Стандарт
внесены новые коды
ОКПДТР

Принято. Исправлено на
«Не менее 1 года»
Изначально было «от
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8.

Тетюхин И.
В.

Руководитель ЗАО
«КОНМЕТ
ХОЛДИНГ»

9.

Тетюхин И.
В.

Руководитель ЗАО
«КОНМЕТ
ХОЛДИНГ»

Было предложено
ограничиться фразой
«не менее одного года»
Раздел 3.1.1
«Необходимые умения»
Наверное, это работа
другой службы:
«Определение
требований к качеству
материалов»

Раздел 3.1.1
«Необходимые умения»
Наверное, это работа
другой службы:
«Выявлять
неисправности
оборудования визуально
и средствами контроля в
работе с
оборудованием»

одного года до 5 лет»
Отклонено.
Специалист-технолог
должен владеть
знаниями по
материаловедению, и в
пределах своих
трудовых функций
уметь оценивать
качество материалов, на
которых работает
вверенное ему
подразделение
Отклонено.
Контроль исправности
оборудования на
предприятии –
безусловно, функция
специалиста-механика.
Однако качество
непосредственно
производственного
процесса должен
обеспечивать
специалист-технолог. Он
должен своевременно
реагировать на
возникающие проблемы
в работе оборудования,
оперативно оценивать
примерный уровень
проблемы и сообщать о
неисправностях для
принятия мер.

Приложение 4
Отзывы
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