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Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело обращение Центрального комитета 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации по вопросам, связанным с 

отнесением отдельных должностей работников к категории медицинских работников, и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации-) (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) медицинский 

работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской 

организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 

деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 

непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. 

Под медицинской деятельностью понимается профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

сан итарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, 

связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях (пункт 10 той же статьи). 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 июля 

2011 г. № 801н утверждена Номенклатура должностей медицинского и фармацевтического персонала и 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием учреждений здравоохранения, в 

которой содержатся как должности работников, подлежащие замещению лицами с высшим (средним) 

медицинским образованием, так и должности работников, подлежащие замещению лицами с иным высшим 

(средним) профессиональным образованием. 

Таким образом, в случае, если работник с высшим (средним) немедицинским профессиональным 

образованием в соответствии со своими трудовыми (должностными) обязанностями, установленными в 

трудовом договоре и должностной инструкции, осуществляет медицинскую деятельность в том смысле, 

который придает этому понятию статья 2 Федерального закона № 323-ФЗ, он может быть отнесен к категории 

медицинских работников. 

Что касается руководителей медицинских организаций и руководителей их структурных подразделений, 

то в случае, если в соответствии со своими трудовыми (должностными) обязанностями, установленными в 

трудовом договоре и должностной инструкции, они осуществляют медицинскую деятельность, они также 

могут быть отнесены, к категории медицинских работников. 
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