
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 3 ноября 2011 года № 834 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей 

работников здравоохранения» (САЗ 11-48) 

 

Согласован: 

Министерство здравоохранения, 

Министерство просвещения 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года  № 258 (САЗ 17-41), от 10 

января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля  2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 

сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 

июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), от 29 

декабря 2020 года № 481 (САЗ 21-1), от 5 апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), от 29 

апреля 2021 года № 136 (САЗ 21-17), от 31 мая 2022 года № 196 (САЗ 22-21), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 ноября 2011 года № 834 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения» 

(САЗ 11-48) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2013 

года № 41 (САЗ 13-14), от 7 апреля 2014 года № 296 (САЗ 14-17), от 15 июня 2016 года № 

651 (САЗ 16-26), от 21 сентября 2016 года № 1081 (САЗ 16-41), от 1 марта 2019 года № 

164 (САЗ 19-11), от 24 марта 2020 года № 354 (САЗ 20-15), от 17 февраля 2021 года № 146 

(САЗ 21-10), от 29 июля 2021 года № 842 (САЗ 21-32), от 26 января 2022 года № 8 (САЗ 

22-6), от 13 апреля 2022 года № 38 (САЗ 22-16), следующие изменения и дополнения: 

а) часть первую пункта 2 Раздела 1 «Общие положения» Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

«Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников здравоохранения» ЕКС (далее - 

квалификационные характеристики), могут применяться в качестве нормативных 

документов, а также служить основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей с учетом особенностей 

труда работников соответствующих организаций. Наименования должностей 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

устанавливаются в соответствии с Номенклатурой (классификатором) специальностей 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в учреждениях 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и Перечнем соответствия 

врачебных и провизорских специальностей должностям специалистов, утверждаемыми в 



установленном порядке. Например, наименование должности «врач-терапевт» 

соответствует врачебной специальности «терапия».»; 

б) подпункт а) главы 2 «Должности специалистов» Раздела 2 «Квалификационные 

характеристики» Приложения к Приказу дополнить новым пунктом 17-2 следующего 

содержания: 

«17-2. Врач-косметолог 

Должностные обязанности: осуществляет оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи населению по профилю «косметология» в амбулаторных 

условиях; осуществляет проведение комплекса профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление 

структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого 

организма (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц); 

проводит диагностику и коррекцию врожденных и приобретенных 

морфофункциональных нарушений покровных тканей человеческого организма, 

преждевременного и естественного старения, инволюционной деградации кожи и ее 

придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата; информирует пациента 

о гигиенических рекомендациях и мерах профилактики преждевременного и 

естественного старения, инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной 

жировой клетчатки и мышечного аппарата; проводит неинвазивные и инвазивные 

косметологические процедуры; проводит аппаратные процедуры с использованием 

медицинских изделий; проводит процедуры, улучшающие состояние волосяного покрова 

головы; проводит местную анестезию с учетом вида процедуры, показаний и 

противопоказаний; ведет медицинскую документацию, осуществляет организацию 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

Должен знать: Конституцию Приднестровской Молдавской Республики, нормативные 

правовые акты Приднестровской Молдавской Республики в сфере здравоохранения; 

методы оказания лекарственной и неотложной медицинской помощи населению; порядки 

оказания медицинской помощи по профилям «дерматовенерология» и «косметология», 

противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции при заразных кожных болезнях, 

микозах и лепре; методику сбора жалоб, анамнеза жизни у пациента; методы 

лабораторных и инструментальных обследований для оценки состояния здоровья; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению обследований; 

правила интерпретации их результатов; медицинские показания к направлению пациентов 

на консультации к врачам-специалистам; строение и функции кожи и слизистых оболочек, 

придатков кожи, поверхностных мышц; клинические проявления дерматозов, 

злокачественных и доброкачественных новообразований кожи, поражений суставов, 

заболеваний волос, микозов гладкой кожи и ее придатков, лепры; основы и принципы 

проведения дифференциальной диагностики дерматозов, злокачественных и 

доброкачественных новообразований кожи, поражений суставов, заболеваний волос, 

микозов гладкой кожи и ее придатков, лепры; методики использования косметических 

препаратов, средств аппаратной косметологии; определение типов кожи, еѐ состояния, 

проведение тестов на аллергию; возможные противопоказания для различных процедур; 

методы диагностики, правила приема лекарственных препаратов, методики лечения и 

коррекции косметических дефектов; технику проведения неинвазивных и инвазивных 

процедур для коррекции морфофункциональных нарушений покровных тканей; 

медицинские показания и противопоказания к их проведению; технику проведения 

косметологических процедур методами аппаратного воздействия на покровные ткани; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к их проведению; технику 

проведения процедур, улучшающих состояние волосяного покрова головы, аппаратных 

процедур с использованием медицинских изделий, в том числе приборов; медицинские 

показания и медицинские противопоказания для их выполнения; основы лечебного 

питания пациента; основы обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 



основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное (медицинское) образование - 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Дерматовенерология» и 

дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки по специальности «Косметология», сертификат специалиста по 

специальности «Дерматовенерология» в соответствии с номенклатурой специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утверждаемой 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 

27 августа 2021 года № 611 «Об утверждении номенклатуры специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (САЗ 21-

38), без предъявления требований к стажу работы.»; 

в) пункт 17-2 подпункта а) главы 2 «Должности специалистов» Раздела 2 

«Квалификационные характеристики» Приложения к Приказу считать пунктом 17-3 

подпункта а) главы 2 «Должности специалистов» Раздела 2 «Квалификационные 

характеристики» Приложения к Приказу; 

г) подпункт а) главы 2 «Должности специалистов» Приложения к Приложению к 

Приказу дополнить новым пунктом 17-2 следующего содержания: 

«17-2. Врач-косметолог»; 

д) пункт 17-2 подпункта а) главы 2 «Должности специалистов» Приложения к 

Приложению к Приказу считать пунктом 17-3 подпункта а) главы 2 «Должности 

специалистов» Приложения к Приложению к Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на официальное опубликование. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                          Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

7 июня 2022 г. 

№ 45 


