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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2. Специалисты

2.2. Специалисты с высшим профессиональным образованием

Медицинский психолог

11-14 разряды

Должностные обязанности. Проводит работу, направленную на восстановление психического здоровья и коррекцию отклонений в 
развитии личности больных. Выявляет условия, препятствующие или затрудняющие гармоническое развитие личности больного. 
Осуществляет работу по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию больных, вследствие чего 
оказывает помощь больным и их родственникам в решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем. 
Проводит психодиагностические исследования и длительные диагностические наблюдения за больными, уделяя особое внимание 
лицам, имеющим факторы риска психических расстройств. Совместно с лечащим врачом разрабатывает развивающие и 
психокоррекционные программы с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов больных, выполняет работу по 
профориентации больных с учетом их пожеланий, способностей и ситуационных возможностей. Проводит работу по обучению 
медицинского персонала вопросам медицинской, социальной психологии и деонтологии. Оценивает по состоянию здоровья 
больного эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических мероприятий.
Должен знать: Конституцию Р оссийской Федерации; законы Р оссийской Федерации и иные нормативные правовые акты по 
вопросам здравоохранения, оказания психиатрической помощи и гарантии прав граждан; Декларацию прав и свобод человека; 
медицинскую психологию (нейропсихологию, патопсихологию), психологию личности, общую и дифференциальную психологию, 
возрастную психологию, психотерапию, психогигиену, психодиагностику, психопрофилактику, психологическое 
консультирование; методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения; методы диагностики и 
коррекции нормального и аномального развития личности; психологию труда; законодательство о труде и охране труда 
Р оссийской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации по разрядам оплаты. Высшее психологическое образование и дополнительное образование по 
медицинской психологии:
11 разряд - медицинский психолог, не имеющий квалификационной категории;
12 разряд - медицинский психолог, имеющий II квалификационную категорию;
13 разряд - медицинский психолог, имеющий I квалификационную категорию;
14 разряд - медицинский психолог, имеющий высшую квалификационную категорию.
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