АНКЕТА
ПОТРЕБНОСТЬ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ С НЕМЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В соответствии с Правилами формировании, ведении и актуализации
государственного информационного ресурса «Справочник профессий», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации № 590 от 18 мая 2017 года,
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Советом
по профессиональным квалификациям в здравоохранении Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) и
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России проводит исследование профессий/должностей,
отвечающих запросам
сферы здравоохранения в квалифицированных кадрах с
немедицинским образованием.
Целевой аудиторией выступают руководители государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения, профессиональных организаций, объединений
работодателей, объединений профсоюзов, компаний по производству и ремонту
медицинской техники и изделий.
Опрос проводится на условиях итоговой анонимности. Все результаты будут
представлены только в обобщённом виде.
В рамках проводимого исследования осуществляется консультационнометодическая поддержка участников анкетирования.
Контактная информация:
Методическая поддержка - секретарь Совета по профессиональным квалификациям
в здравоохранении НСПК Плякин Владимир Анатольевич plyakin@inbox.ru, 8(499)238-5360.
Служба технической поддержки: opros.support@yandex.ru
Консультирование проводится с 10 до 18 часов по московскому времени.
Срок окончания анкетирования– 1 ноября 2018 г.
I.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
(обязательное заполнение всех полей данного раздела)
1) Укажите, пожалуйста, наименование организации, которую Вы представляете.

2)














Укажите, пожалуйста, тип организации / структуру, которую Вы представляете.
работодатель (государственная система здравоохранения)
работодатель (муниципальная система здравоохранения)
работодатель (частная система здравоохранения)
объединение работодателей или близких по задачам структур (СРО, ТПП и др.)
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
орган местного самоуправления
объединение профсоюзов
некоммерческая организация
образовательная организация
научная организация
медицинская организация
компания по производству и ремонту медицинской техники и изделий
другое _____________________________________________________________________

3) Укажите размер представляемой Вами организации по средней численности
работающего (занятого) персонала:
 микропредприятия – до 15 человек
 малые – от 16 до 100 человек
 средние – от 101 до 250 человек
 крупные - от 250 человек
4) Укажите федеральный округ Российской Федерации, в котором официально
располагается представляемая Вами организация.
 Центральный федеральный округ
 Северо-Западный федеральный округ
 Южный федеральный округ
 Северо-Кавказский федеральный округ
 Приволжский федеральный округ
 Уральский федеральный округ
 Сибирский федеральный округ
 Дальневосточный федеральный округ
 Крымский федеральный округ
5) Укажите субъект Российской Федерации, в котором официально располагается
представляемая Вами организация.
(перечень субъектов предлагается исходя из выбранного федерального округа)
 Алтайский край
 Курганская область
 Республика Дагестан
 Амурская область
 Курская область
 Республика
Ингушетия
 Архангельская
 Ленинградская
область
область
 Республика Калмыкия
 Астраханская область
 Липецкая область
 Республика Карелия
 Белгородская область
 Магаданская область
 Республика Коми
 Брянская область
 Москва
 Республика Крым
 Владимирская область
 Московская область
 Республика Марий Эл
 Волгоградская область
 Мурманская область
 Республика Мордовия
 Вологодская область
 Ненецкий автономный
 Республика
Саха
округ
(Якутия)
 Воронежская область
 Нижегородская
 Республика Северная
 Еврейская автономная
область
Осетия - Алания
область
 Новгородская область
 Республика Татарстан
 Забайкальский край
(Татарстан)
 Новосибирская
 Ивановская область
 Республика Тыва
область
 Иркутская область
 Омская область
 Республика Хакасия
 Кабардино-Балкарская

Оренбургская
область
 Ростовская область
Республика
 Орловская область
 Рязанская область
 Калининградская
область
 Пензенская область
 Самарская область
 Калужская область
 Пермский край
 Санкт-Петербург
 Камчатский край
 Приморский край
 Саратовская область
 Карачаево-Черкесская
 Псковская область
 Сахалинская область
Республика
 Республика
Адыгея
 Свердловская область
 Кемеровская область
(Адыгея)
 Севастополь
 Кировская область
 Республика Алтай
 Смоленская область
 Костромская область
 Республика
 Ставропольский край
Башкортостан
 Краснодарский край
 Тамбовская область
 Республика Бурятия
 Красноярский край
 Тверская область

 Томская область
 Тульская область
 Тюменская область
 Удмуртская
Республика
 Ульяновская область
 Хабаровский край

 Ханты-Мансийский
автономный
округ
Югра
 Челябинская область
 Чеченская Республика
 Чувашская
Республика - Чувашия
II.

 Чукотский
автономный округ
 Ямало-Ненецкий
автономный округ
 Ярославская область

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

6) Работники каких профессий (должностей) немедицинского профиля с высшим
образованием участвуют в технологических процессах организаций сферы
здравоохранения?

 Логопед
 Химик-эксперт
медицинской
 Администратор
 Медицинский
организации
медицинской
психолог
организации
 Эксперт-физик по
 Медицинский физик
контролю за
 Биолог
 Нейропсихолог
источниками
 Директор
 Нутрициолог
ионизирующих и
медицинской
 Судебный эксперт
неионизирующих
организации
(эксперт-биохимик)
излучений
 Заместитель
 Судебный эксперт
 Эмбриолог
директора медицинской
(эксперт-генетик)
 Энтомолог
организации
 Судебный эксперт
 Эрготерапевт
 Зоолог
(эксперт-химик)
 Другое_________
 Инструктор-методист
 Физический терапевт
по лечебной физкультуре
7) Работники каких профессий (должностей) немедицинского профиля со средним
профессиональным образованием участвуют в технологических процессах
организаций сферы здравоохранения?
 Гистотехник
 Гистотехнолог
 Инспектор санитарный
 Медицинский дезинфектор
 Медицинский регистратор
 Медицинский статистик
 Оптик медицинский
 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов
 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования
 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского рентгеновского
оборудования
 Электромеханик по ремонту и обслуживанию наркозно-дыхательной аппаратуры
 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры
 Другое_________
8) Работники каких профессий (должностей) немедицинского профиля, прошедших
профессиональное обучение, участвуют в технологических процессах организаций
сферы здравоохранения?
 Аппаратчик
 Аппаратчик
 Аппаратчик
абсолютирования
декарбоксилирования
енолизации

 Аппаратчик
изготовления
рентгеновских экранов
 Аппаратчик ионного
обмена
 Аппаратчик
йодирования
 Аппаратчик
оксихлорирования
 Аппаратчик
перколяции
 Аппаратчик
получения закиси азота
 Аппаратчик
получения комплексных
соединений
 Аппаратчик
получения
сильнодействующих
алкалоидов и
кристаллических
гликозидов
 Аппаратчик
получения
синтетических гормонов
 Аппаратчик
приготовления
зубоврачебных
материалов
 Аппаратчик
приготовления
медицинских масс и
мазей
 Аппаратчик
приготовления
стерильных растворов
 Аппаратчик
производства
бактерийных препаратов
 Аппаратчик
производства гематогена
и медицинской желчи
 Аппаратчик
производства ферментов
и плазмозаменяющих
препаратов
 Аппаратчик
солеобразования
 Аппаратчик
средоварения

 Аппаратчик
стерилизации
 Аппаратчик
ферментации препаратов
биосинтеза
 Аппаратчик
фотохимического
синтеза
 Аппаратчик
химической очистки
препаратов биосинтеза
 Аппаратчик
циклизации
 Виварщик
 Гранулировщик
 Дозировщик
медицинских препаратов
 Дозировщик ртути
 Закатчик медицинской
продукции
 Закладчик
хирургического шовного
материала
 Запайщик ампул
 Запайщик колб и
сосудов
 Зарядчик ингаляторов
 Заточник
медицинского
инструмента
 Зоолаборант
питомника лабораторных
животных
 Изготовитель бужей и
катетеров
 Изготовитель
искусственных зубов
 Изготовитель кетгута
 Изготовитель
медицинских изделий из
фторопласта
 Изготовитель очковых
оправ
 Изготовитель
продуктов, материалов,
полуфабрикатов и
изделий медицинского
назначения
 Изготовитель
пульпоэкстракторов

 Калибровщик изделий
лечебного назначения
 Капиллярщик
 Комплектовщик
полуфабрикатов
медицинских изделий
 Контролер
медицинского
оборудования и изделий
 Контролер продукции
медицинского
назначения
 Крепильщик мандрен
 Лаборант по
выращиванию
медицинских пиявок
 Лаборант
производства
бактерийных препаратов
 Машинист
сублимационных
установок
 Машинисттаблетировщик
 Механик протезноортопедических изделий
 Младшая сестра
милосердия
 Мойщик посуды и
ампул
 Наполнитель ампул
 Обработчик дрота
 Обшивщик
медицинских изделий
 Оператор линии
наполнения с
программным
управлением
 Оператор моечной
установки
 Оператор наполнения
шприц-тюбиков
 Плавильщик
 Полировщик
хирургических
инструментов и
аппаратов
 Препаратор
производства
биосинтетических
лечебных средств

 Препаратор
производства
стекловидного тела
 Прессовщик
перевязочных
материалов
 Приготовитель смесей
и масс медицинского
назначения
 Промывщик
гидроксала
 Просмотрщик
продукции медицинского
назначения
 Разливщик
стерильных растворов
 Размольщик вирусной
ткани и бактерийной
массы
 Растильщик грибницы
 Резчик ампул и трубок
 Резчик сырья
 Сборщик
инъекционных игл
 Сборщик
перевязочных
материалов
 Сборщик
хирургических
инструментов и
аппаратов
 Сборщик
цельнометаллических
растров
 Сборщик шприцев
 Склейщик-окрасчик
очковых оправ из
пластмасс
 Средовар
 Стабилизаторщикдефибринировщик крови
 Стерилизаторщик
материалов и препаратов
 Термостатчик
 Укладчик продукции
медицинского
назначения
 Уплотнитель припоя
 Фасовщица
 Фиксаторщик

 Формовщик
медицинских
препаратов,
полуфабрикатов и
изделий
 Центрифуговщик
 Шлифовщик
медицинских изделий
 Шорник по
изготовлению и отделке
протезноортопедических изделий
 Шпредингист
 Другое_________

9) Есть ли профессии (должности) работников с немедицинским образованием, по
которым организациям сферы сложно найти подходящих работников?
 Да
 Нет
10) Укажите, подбор персонала на какие (должности) работников с немедицинским
образованием вызывает наибольшее затруднение?
Списки профессий (должностей) из вопросов №6-8
11) Требуются ли работники новых профессий (должностей) с немедицинским
образованием для запуска новых технологических процессов в организациях
сферы здравоохранения?
 Да (укажите) _____________________________________________
 Нет
12) С какими проблемами сталкиваются организации сферы образования при
подборе работников с немедицинским образованием (возможен выбор нескольких
вариантов ответа)?
 Недостаточно работников необходимых направлений
 Недостаточный опыт работы по профессии (должности) у кандидатов
 Недостаточный уровень образования кандидатов
 Несоответствие кандидатов квалификационным требованиям организации (по уровню
подготовки, знаниям, необходимым для работы)
 Другое (укажите) ___________________________
13) Какие меры Вы предпринимаете для решения кадровых вопросов в отношении
работников с немедицинским образованием (возможен выбор нескольких
вариантов ответа)?
 Выездные краткосрочные тренинги и семинары
 Курсы повышения квалификации
 Курсы профессиональной переподготовки;
 Мастер-классы с профессионалами
 Методические мероприятия
 Обмен опытом
 Обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре
 Организация наставничества, консультаций со специалистами, более опытными
сотрудниками
 Организация стажировок для студентов
 Организация стажировок работников в подразделениях компании или у партнеров
 Поощрение самообучения работников в целях повышения квалификации, в том числе
с помощью онлайн курсов
 Профессиональные конкурсы
 Формирование кадрового резерва
 Другое (укажите) _____________
14) Оцените эффективность способов поиска кандидатов на вакантные рабочие
места работников с немедицинским образованием по 5-балльной шкале, где «1» –
совершенно не эффективно, «5» – очень эффективно».
Обращение в государственную службу занятости населения (центр
1–2–3–4–5
занятости населения)
Обращение в частные кадровые агентства
1–2–3–4–5

Объявления в СМИ (в газетах, по радио, на телевидении)
Объявления на специализированных интернет-порталах
Поиск с помощью коллег, знакомых
Отбор из резерва кандидатов, сформированного компанией
Привлечение сотрудников других компаний отрасли
Привлечение выпускников вузов и учреждений СПО на практику,
стажировку
Целевое обучение студентов в вузах за счет компании
Другое__________________________________

1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5
1–2–3–4–5

15) Какие, на Ваш взгляд, профессии (должности) исчезнут через 10 -15 лет?
Списки профессий (должностей) из вопросов №6-8
16) Какие профессии (должности) немедицинских работников, по Вашему мнению,
станут востребованными через 10-15 лет лет? Укажите примерные наименования
данных профессий (должностей).

III.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С
НЕМЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

17) Довольны ли Вы уровнем подготовки выпускников системы профессионального
обучения и профессионального образования? Оцените по 5-балльной шкале, где «1»
– совершенно не удовлетворены, «5» – полностью удовлетворены»
1

2

3

4

5

Профессиональное обучение
Среднее профессиональное образование
Высшее образование
18) Какими критериями Вы руководствуетесь при приеме на работу выпускников вузов
и учреждений СПО? (возможен выбор нескольких вариантов ответа)
 Уровень профессиональных знаний, выявленный в рамках профессионального
тестирования, анкетирования
 Рекомендательные письма, характеристики
 Принимаем только обучавшихся по программам, разработанным при участии нашей
организации
 Принимаем только из профильных вузов и учреждений СПО
 Принимаем из любых вузов и учреждений СПО
 Наличие опыта работы по профилю деятельности организации
 Наличие документов о квалификации
 Руководствуемся другими критериями (уточните, какими именно): ____
 Образование претендентов не имеет для нас значения
 Другое_____
19) Какие изменения Вы бы хотели внести в систему подготовки работников с
немедицинским образованием для сферы образования?

IV.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20) Сведения о лице, ответившем на вопросы анкеты:
(данная информация будет использоваться только в случае необходимости
проведения уточнений / разъяснений ответов на вопросы анкеты)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты (обязательное
поле)
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!

