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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В начале 2018 г. утвержден профессиональный стан-

дарт специалиста в области клинической лабораторной диагностики, который 
регламентирует квалификационные характеристики сотрудников. Выход по-
добного стандарта привлек интерес лабораторного сообщества не только со 
стороны перспективности подготовки будущих кадров для нужд лабораторной 
медицины, но и с точки зрения соответствия имеющихся сотрудников клини-
ко-диагностических лабораторий данному профессиональному стандарту, а 
также готовности данных специалистов выполнять предусмотренные стандар-
том трудовые функции и действия. Также в настоящее время отсутствуют ме-
тодики, позволяющие провести оценку соответствия работников принятому 
профессиональному стандарту. Целью настоящей работы стала оценка специ-
алистов лабораторной медицины на предмет соответствия профильному про-
фессиональному стандарту с использованием разработанного критерия уделя-
емого внимания. 

Материалы и методы. В исследовании использовался социологический 
метод опроса, респондентами которого выступили сотрудники медицинских 
лабораторий Самарской области с высшим образованием в количестве 83 спе-
циалистов. Респондентам предлагалось оценить в интервале 10 % показатели, 
характеризующие трудовые функции и действия профессионального стандар-
та «Специалист в области клинической лабораторной диагностики». В каче-
стве оценки показателей предложено использовать разработанный авторами 
«критерий уделяемого внимания». 

Результаты. Установлено, что консультационной помощи лечащим вра-
чам в назначении и интерпретации лабораторных исследований сотрудники 
медицинских лабораторий в возрасте до 30 лет, стаж которых не достигает  
10 лет, уделяют меньше внимания, чем респонденты иных групп. Выявлено, 
что заведующие клинико-диагностических лабораторий чаще, чем иные со-
трудники, уделяют внимание показателям по консультированию потребителей 
лабораторных услуг (как до назначения исследований, так и после выполнения 
анализов), при этом данные задачи относятся к трудовым действиям только 
специалистов с высшим медицинским образованием и не входят в обязанности 
иных сотрудников. Также данным показателям сотрудники монолабораторий 
и лабораторий медицинских центров, а также сотрудники лабораторий част-
ной формы собственности уделяют меньше внимания, чем респонденты дру-
гих групп.  Не выявлено влияние специфики высшего образования респонден-
тов на распределение критерия уделяемого внимания для изученных показате-
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лей, однако профильный профессиональный стандарт не предусматривает 
наличие вышеописанных трудовых функций и действий у специалистов  
с высшим биологическим образованием. 

Выводы. Проведена оценка сотрудников, работающих в медицинских ла-
бораториях Самарской области, на предмет их соответствия профессиональ-
ному стандарту «Специалист в области клинической лабораторной диагности-
ки». Установлено, что сотрудники медицинских лабораторий в различной ме-
ре соответствуют профильному профессиональному стандарту. Полученные 
данные должны лечь в основу оценки эффективности труда персонала лабора-
торных служб региона. 

Ключевые слова: критерий уделяемого внимания, профессиональный 
стандарт, трудовая функция, лабораторная медицина. 
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СRITERION OF ATTENTION AS A FACTOR  
FOR EVALUATING PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF MEDICAL LABORATORY PROFESSIONALS 

 
Abstract. 
Background. The professional standards for medical laboratory professionals 

regulating their qualification characteristics were approved in the beginning of 
2018. This regulatory document attracted the interest of the laboratory community 
not just because of future laboratory staff training, but also due to the situation with 
those laboratory specialists that are currently working, their ability to meet these 
new standards and readiness to fulfill their labour tasks. So far, there are no methods 
to check whether the employees meet new professional standards. The aim of this 
study was to assess whether laboratory medicine specialists meet professional stand-
ards using the criterion of attention, developed by us.  

Material and methods. We have conducted a sociological survey of 83 medical 
laboratory specialists with higher education from Samara region. Respondents were 
asked to estimate (within a range of 10%) the parameters characterizing labor func-
tions within the professional standards for specialists in laboratory diagnostics. They 
were offered to use the criterion of attention, which shows how much attention they 
pay to the parameters assessed.  

Results. We found that laboratory specialists aged under 30 years with working 
experience less than 10 years pay less attention to consulting assistance to physi-
cians in terms of laboratory assays and results interpretation. Heads of diagnostic la-
boratories are more concerned about client consulting (both before testing and after 
it). These tasks should be fulfilled by laboratory specialists with higher medical ed-
ucation only. Employees of private laboratories and laboratories of medical centers 
also pay less attention to these issues compared to the rest of the respondents. We 
found no correlation between the type of higher education and the value of criterion 
of attention for evaluated parameters. However, the new standards do not imply the 
fulfillment of these tasks by the specialists with higher biological education. 

Conclusion. We evaluated medical laboratory specialists form Samara region 
and assessed, whether they meet new professional standards.  We found that not all 
laboratory specialists completely meet the new professional standards. Our results 
can be used for assessing the effectiveness of laboratory staff in Samara region.  

Keywords: professional standard, laboratory medicine, labour function, criteri-
on of attention.  
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Введение 

До 2020 г. в Российской Федерации должен завершиться процесс внедре-
ния в государственных организациях профессиональных стандартов [1, 2].  

Профессиональным стандартом является документ, который характери-
зует квалификацию работника, необходимую последнему для осуществления 
им профессиональной деятельности в том числе для выполнения набора тру-
довых функций и действий [3].  

Процесс подготовки профессиональных стандартов для различных спе-
циальностей находит широкое распространение и в сфере здравоохранения. 
Так, на сегодня разработано и внедрено в практику более 35 стандартов по 
различным медицинским специальностям. 

Не осталось в стороне и создание профессиональных стандартов для 
сотрудников лабораторной медицины [4].  

В профессиональном лабораторном сообществе обсуждение проекта 
профессионального стандарта специалиста в области клинической лабора-
торной диагностики не затихало вплоть до выхода приказа № 145н от 
14.03.2018 Минтруда России «Об утверждения профессионального стандарта 
«Специалист в области клинической лабораторной диагностики» (далее – 
Профессиональный стандарт) [5–7]. 

Выход подобного стандарта привлек внимание лабораторного сообще-
ства не только со стороны перспективности подготовки будущих кадров для 
нужд лабораторной медицины, но и с точки зрения соответствия имеющихся 
сотрудников клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) данному Профес-
сиональному стандарту, а также готовности данных специалистов выполнять 
предусмотренные стандартом трудовые функции и действия [8, 9]. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в настоящее время отсут-
ствуют методики, позволяющие провести оценку работников на предмет со-
ответствия разработанным и внедренным профессиональным стандартам [10].  

Таким образом, вопрос разработки оценочных средств с последующим 
их применением для оценки сотрудников медицинских лабораторий на пред-
мет их соответствия профессиональному стандарту «Специалист в области 
клинической лабораторной диагностики» является одним из приоритетных 
вопросов системы кадрового обеспечения лабораторной службы Российской 
Федерации.  

Цель работы: провести оценку специалистов лабораторной медицины 
на предмет их соответствия профильному профессиональному стандарту  
с использованием разработанного критерия уделяемого внимания. 

Материалы и методы 

В настоящем исследовании использовался социологический метод 
опроса, респондентами которого выступили сотрудники медицинских лабо-
раторий Самарской области с высшим образованием. Опрос респондентов 
проводился на региональных научно-практических конференциях, которые 
были организованы для специалистов лабораторной медицины в 2017 г.  

Генеральной совокупностью в данном исследовании являлась совокуп-
ность всех специалистов с высшим образованием – сотрудников КДЛ региона.  
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В опросе приняли участие 83 сотрудника. При заданной ошибке выбор-
ки, равной Δ = 0,1, требуемое число респондентов равно n1 = 82, что говорит  
о представительности выборки. 

Респондентам предлагалось оценить в интервале 10 % следующие по-
казатели: консультационная помощь лечащим врачам в назначении лабора-
торных анализов пациентам; консультационная помощь пациентам в момент 
назначения медицинских анализов; оценка готовых результатов медицинских 
анализов; оформление заключения по результатам медицинских анализов; 
консультационная помощь лечащим врачам в расшифровке лабораторных 
анализов; консультационная помощь пациентам в расшифровке медицинских 
анализов; управление качеством медицинской лаборатории и организация ла-
бораторного процесса. 

Данные показатели составлены на основании трудовых функций и дей-
ствий профессионального стандарта «Специалист в области клинической ла-
бораторной диагностики». Показатели оценивают выполнение данных трудо-
вых функций и действий респондентами, а также характеризуют вовлечен-
ность респондентов в лечебно-диагностический процесс оказания медицин-
ской помощи пациентам. 

Авторами работы введено понятие «критерий уделяемого внимания» 
(КВ) (ед.). Данный критерий показывает, насколько респонденты (сотрудни-
ки медицинских лабораторий) уделяют внимание показателям, разработан-
ным на основе трудовых функций и действий. Значение данного показателя 
установлено в пределах от 0 до 10 единиц. Все специалисты, которые прини-
мали участие в опросе, выбирали по одному варианту ответа, который выра-
жался в процентном соотношении в интервале 10 % (от 0 до 100 %). Респон-
дент оценивал в процентном соотношении свое участие в процессе выполне-
ния показателя. Полученная средневзвешенная оценка по 10-балльной шкале 
трактовалась как критерий уделяемого внимания того или иного показателя. 

С целью сокращения размеров таблиц в дальнейшем изложении пред-
ложены обозначения, указанные в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Наименование показателей и их краткое обозначение 

Наименование показателей 
Обозначение 
показателя 

Консультационная помощь лечащим врачам  
в назначении лабораторных анализов пациентам 

КВ1 

Консультационная помощь пациентам в момент  
назначения медицинских анализов 

КВ2 

Оценка готовых результатов медицинских анализов КВ3 
Оформление заключения по результатам медицинских анализов  КВ4 
Консультационная помощь лечащим врачам  
в расшифровке лабораторных анализов 

КВ5 

Консультационная помощь пациентам  
в расшифровке медицинских анализов 

КВ6 

Управление качеством медицинской лаборатории  
и организация лабораторного процесса  

КВ7 

 



№ 3 (47), 2018        Медицинские науки. Гигиена и организация здравоохранения 

Medical sciences. Hygene and healthcare organization 119

Далее проводилась оценка влияния на критерий уделяемого внимания 
следующих факторов: возраст респондентов, стаж сотрудников, их долж-
ность, специфика их высшего образования, место работы респондентов, фор-
ма собственности организации в которой трудоустроены специалисты. Для 
этой цели также использовалось межгрупповое сравнение каждой группы  
с помощью теста ранговых сумм Уилкоксона (или метода Манна-Уитни) для 
независимых выборок. 

Результаты и обсуждение 

При оценке респондентами показателей, которые были составлены на 
основе трудовых функций и действий, предполагалось, что респонденты, за-
нимающие те или иные должности, должны оценить показатели в интервале 
90–100 %, что в пересчете на критерий уделяемого внимания должно соста-
вить 9–10 ед. 

Например, при оценке в процентном соотношении ответов на вопрос 
«Как часто респонденты оказывают консультационную помощь лечащим 
врачам в назначении лабораторных анализов пациентам» при выборе респон-
дентом варианта ответа «90–100 %» подразумевалось, что от 90 до 100 % 
всех обратившихся лечащих врачей сотрудник лаборатории консультирует на 
этапе назначения анализов. 

Для каждого предиктора–фактора рассмотрено его влияние на семь по-
казателей КВ1–КВ7.  

Влияние предиктора «возраст респондента».  
Уровни фактора: 18–30 лет; 31–45 лет; 46–55 лет; 56 лет и старше. Ко-

личество уровней L = 4. Проведено 6 межгрупповых сравнений для каждой из 
7 выборок. Итого 42 сравнения. 

В выборке КВ1 (Консультационная помощь лечащим врачам в назначе-
нии лабораторных анализов пациентам) выявлено два межгрупповых разли-
чия: респонденты в возрасте 18–30 лет, а также в возрасте 46–55 лет уделяют 
данному показателю меньше внимания, чем респонденты в возрасте 56 лет и 
старше (p = 0,016; p = 0,023). 

Для выборок КВ2–КВ7 статистически значимых межгрупповых разли-
чий не выявлено, респонденты разных возрастных групп уделяют равное 
внимание соответствующим трудовым функциям.  

Влияние предиктора «стаж работы». 
Уровни фактора: до 10 лет; 10–19 лет; 20–29 лет; 30 лет и больше.  
Количество уровней L = 4. Проведено по 6 межгрупповых сравнений 

для каждой из 7 выборок. 
В выборке КВ1 выявлено одно межгрупповое различие – респонденты 

со стажем 10–19 лет меньше, чем респонденты со стажем 20–29 лет, уделяют 
внимания показателю «Консультационная помощь лечащим врачам в назна-
чении лабораторных анализов пациентам» (p = 0,0054). 

Также одно межгрупповое различие выявлено в выборке КВ5. Респон-
денты со стажем до 10 лет меньше, чем респонденты со стажем 10–19 лет, 
уделяют внимания трудовой функции «Консультационная помощь лечащим 
врачам в расшифровке лабораторных анализов» (p = 0,03). 

В выборке КВ7 выявлено одно межгрупповое различие – респонденты 
со стажем 10–19 лет меньше, чем респонденты со стажем 30 лет и больше, 
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уделяют внимания показателю «Управление качеством медицинской лабора-
тории и организация лабораторного процесса» (p = 0,046). 

Для выборок КВ2–КВ4 и КВ6 статистически значимых межгрупповых 
различий не выявлено, респонденты с разным стажем уделяют равное внима-
ние соответствующим трудовым функциям.  

Таким образом установлено, что показателям КВ1 и КВ5 сотрудники 
медицинских лабораторий в возрасте до 30 лет, стаж которых не достигает  
10 лет, уделяют меньше внимания, чем респонденты других групп.  

Считаем целесообразным для молодых специалистов на этапе последи-
пломного образования предусмотреть дополнительные программы, направ-
ленные на коммуникативные взаимоотношения между пациентами и леча-
щими врачами. Руководителям медицинских лабораторий необходимо обра-
тить внимание на выявленный факт более редкого консультационного сопро-
вождения молодыми специалистами потребителей услуг (врачи-клиницисты 
и пациенты), что в итоге должно мотивировать молодых специалистов к по-
вышению данных показателей, основанных на трудовых действиях.   

Влияние предиктора «должность респондента». 
Уровни фактора: Заведующий КДЛ; Врач КДЛ; Врач-лаборант; Биолог. 
Количество уровней L = 4. Проведено 6 межгрупповых сравнений для 

каждой из 7 выборок. 
В выборке КВ1 (Консультационная помощь лечащим врачам в назначе-

нии лабораторных анализов пациентам) выявлено три межгрупповых различия: 
– респонденты с должностью Заведующий КДЛ уделяют больше вни-

мания данному показателю, чем респонденты с должностью Врач КДЛ,  
а также респонденты с должностью Биолог.  

– респонденты с должностью Врач-лаборант уделяют больше внима-
ния, чем респонденты с должностью Биолог. 

В выборке КВ2 (Консультация помощь пациентам в момент назначения 
медицинских анализов) выявлено два межгрупповых различия – респонденты 
с должностью Заведующий КДЛ уделяют больше внимания данному показа-
телю, чем респонденты с должностью Врач КДЛ, а также респонденты  
с должностью Биолог.  

В выборке КВ5 (Консультационная помощь лечащим врачам в расшиф-
ровке лабораторных анализов) выявлено два межгрупповых различия –  
респонденты с должностью Заведующий КДЛ уделяют больше внимания 
данному показателю, чем респонденты с должностью Врач КДЛ, а также ре-
спонденты с должностью Биолог.  

В выборке КВ6 выявлено одно межгрупповое различие – респонденты  
с должностью Заведующий КДЛ уделяют больше внимания показателю 
«Консультационная помощь пациентам в расшифровке медицинских анали-
зов», чем респонденты с должностью Биолог.  

Для выборок КВ3, КВ4, КВ7 статистически значимых межгрупповых раз-
личий не выявлено, респонденты с разными должностями уделяют равное вни-
мание соответствующим показателям. Результаты сведены в табл. 2. 

Таким образом, заведующие КДЛ чаще, чем иные сотрудники, уделяют 
внимание показателям по консультированию потребителей лабораторных 
услуг (как до назначения исследований, так и после выполнения анализов). 
Вышеописанные показатели лежат в основе трудовых действий Профессио-
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нального стандарта и предусматриваются только у специалистов с высшим 
медицинским образованием (в нашем случае это врачи КДЛ) и не относятся  
к трудовым действиям заведующих КДЛ, врачей-лаборантов и биологов. Од-
нако наши статистически достоверные данные отмечают противоположную 
картину, что, на наш взгляд, должно учитываться при распределении трудо-
вых действий среди сотрудников медицинских лабораторий, а также при 
формировании образовательных программ по подготовке специалистов. 

 
Таблица 2 

Влияние должности респондентов на распределение  
критериев уделяемого внимания предложенным показателям 

Показатель 
Должность Статистически 

значимые  
межгрупповые  

различия 

Зав КДЛ Врач КДЛ
Врач-

лаборант 
Биолог 

Номер группы 1 2 3 4 

КВ1 3,94 ± 0,57 2,61 ± 0,26 3,64 ± 0,72 1,90 ± 0,25
«1>2», p = 0,041 

«1>4», p = 0,0046 
«3>4», p = 0,041 

КВ2 4,13 ± 0,66 2,06 ± 0,24 3,00 ± 0,79 1,85 ± 0,44
«1>2», p = 0,006 

«1>4», p = 0,0033 
КВ3 6,13 ± 0,65 5,36 ± 0,52 6,18 ± 1,05 6,00 ± 0,83 не выявлено 
КВ4 4,06 ± 0,46 3,61 ± 0,50 5,18 ± 0,88 3,10 ± 0,59 не выявлено 

КВ5 4,81 ± 0,48 3,17 ± 0,38 4,45 ± 0,88 2,65 ± 0,42
«1>2», p = 0,0051 
«1>4», p = 0,0031 

КВ6 4,19 ± 0,71 2,86 ± 0,40 3,55 ± 0,85 2,10 ± 0,46 «1>4», p = 0,0075 
КВ7 7,44 ± 0,59 6,75 ± 0,53 7,09 ± 0,83 6,50 ± 0,78 не выявлено 
 
Влияние предиктора «место работы». 
Уровни фактора: лаборатория областной больницы; лаборатория город-

ской больницы; лаборатория поликлиники; лаборатория диспансера и стан-
ции переливания крови; лаборатория центральной районной больницы (ЦРБ); 
лаборатория медицинского центра; монолаборатория. 

Количество уровней L = 7. Проведено 21 межгрупповое сравнение для 
каждой из 7 выборок. Итого 147 сравнений. 

В выборке КВ1 (Консультационная помощь лечащим врачам в назначе-
нии лабораторных анализов пациентам) выявлено 8 межгрупповых различий: 

– респонденты из всех лабораторий уделяют больше внимания данной 
трудовой функции, нежели сотрудники монолабораторий (6 различий);  

– сотрудники поликлинических лабораторий уделяют больше внимания 
трудовой функции, нежели сотрудники лабораторий медицинских центров и 
сотрудники лабораторий диспансеров и станций переливания крови (2 разли-
чия).  

В выборке КВ2 (Консультационная помощь пациентам в момент назна-
чения медицинских анализов) выявлено 8 межгрупповых различий: 

– сотрудники практически всех медицинских лабораторий уделяют 
больше внимания трудовой функции, нежели сотрудники из монолаборато-
рий (за исключением специалистов из лаборатории областной больницы)  
(5 различий); 
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– респонденты из медицинских лабораторий ЦРБ, городских больниц и 
поликлиник уделяют больше внимания данной трудовой функции, чем респон-
денты из лаборатории диспансера и станции переливания крови (3 различия). 

В выборке КВ4 (Оформление заключения по результатам медицинских 
анализов) выявлено 6 межгрупповых различий – респонденты из всех лабора-
торий уделяют больше внимания данной трудовой функции, чем респонден-
ты из монолабораторий (6 различий).  

В выборке КВ5 (Консультационная помощь лечащим врачам в расшиф-
ровке лабораторных анализов) выявлено 9 межгрупповых различий: 

– респонденты из всех лабораторий уделяют больше внимания данной 
трудовой функции, чем респонденты из монолаборатории (6 различий);  

– респонденты из медицинской лаборатории поликлиники, ЦРБ и го-
родской больницы больше уделяют внимание трудовой функции, чем ре-
спонденты из лаборатории медицинского центра (3 различия).  

В выборке КВ6 (Консультация помощь пациентам в расшифровке ме-
дицинских анализов) выявлено 9 межгрупповых различий: 

– респонденты из лаборатории ЦРБ и поликлиники уделяют больше 
внимания данной трудовой функции, чем респонденты из лаборатории город-
ской больницы, лаборатории диспансера и станции переливания крови, лабо-
ратории медицинского центра, монолаборатории ( 2 4 8× =  различий);  

– респонденты из лаборатории диспансера и станции переливания кро-
ви уделяют больше внимания данной трудовой функции, чем респонденты из 
монолаборатории (1 различие).  

В выборке КВ7 (Управление качеством медицинской лаборатории и ор-
ганизация лабораторного процесс) выявлено 9 межгрупповых различий: 

– респонденты из всех лабораторий уделяют больше внимания данной 
трудовой функции, чем респонденты из монолаборатории (6 различий); 

– респонденты из лаборатории ЦРБ уделяют больше внимания данной 
трудовой функции, чем респонденты из лаборатории городской больницы и 
лаборатории диспансера и станции переливания крови (2 различия); 

– респонденты из лаборатории поликлиники уделяют больше внимания 
данной трудовой функции, чем респонденты из лаборатории диспансера и 
станции переливания крови (1 различие). 

Для выборки КВ3 (Оценка готовых результатов медицинских анализов) 
статистически значимых межгрупповых различий не выявлено. Результаты 
сведены в табл. 3.  

Влияние предиктора «форма собственности». 
Уровни фактора: государственная форма собственности; частная форма 

собственности. 
Количество уровней L = 2. Проведено 1 межгрупповое сравнение для 

каждой из 7 выборок. 
Для выборок КВ1 (p = 0,000014), КВ2 (p = 0,005), КВ4 (p = 0,002), КВ5  

(p < 0,00001), КВ6 (p < 0,00001), КВ7 (p = 0,027) выявлены однотипные меж-
групповые различия. Респонденты из лабораторий государственной формы 
собственности уделяют больше внимания соответствующим показателям, чем 
респонденты из лабораторий частной формы собственности. 

Для выборки КВ3 (Оценка готовых результатов медицинских анализов) 
статистически значимых межгрупповых различий не выявлено.  
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Таким образом, показателям, характеризующим трудовые действия по 
консультированию потребителей лабораторных услуг (как до назначения ис-
следований, так и после выполнения анализов) сотрудники монолаборатории 
и лаборатории медицинского центра, а также сотрудники лаборатории част-
ной формы собственности уделяют меньше внимания, чем респонденты дру-
гих групп.  

На наш взгляд, вышеописанная тенденция обусловлена коммуникаци-
онным разрывом между потребителями (врачами-клиницистами и пациента-
ми) и сотрудниками вышеописанных лабораторий. Данная проблема требует 
решения путем выстраивания взаимоотношений с врачами-клиницистами  
с использованием совместных образовательных мероприятий, конференций, 
круглых столов, а также единой информационной системы. В отношении же 
выстраивания коммуникационных связей с пациентом целесообразно исполь-
зование индивидуального общения, а также использование современных ин-
формационных систем (например: личный кабинет пациента, онлайн связь  
с врачом и др.). 

Влияние предиктора «специфика высшего образования». 
Уровни фактора: медицинское; биологическое или иное высшее. 
Количество уровней L = 2. Проведено 1 межгрупповое сравнение для 

каждой из 7 выборок. 
При последовательном анализе КВ1–КВ7 статистически значимых меж-

групповых различий не обнаружено.  
Таким образом, не выявлено влияние специфики высшего образования 

респондентов на распределение КВ для изученных показателей. Стоит обра-
тить внимание, что Профессиональный стандарт не предусматривает наличие 
вышеописанных трудовых функций и действий у специалистов с высшим 
биологическим образованием. Это говорит о том, что при подготовке специа-
листов в сфере лабораторной диагностики необходимо более внимательно 
ориентироваться на трудовые функции и действия соответствующих должно-
стей,  а руководителям лабораторий распределять трудовые функции между 
сотрудникам в соответствии с занимаемыми должностями.  

Заключение 

Проведена оценка сотрудников, работающих в медицинских лаборато-
риях Самарской области, на предмет их соответствия профессиональному 
стандарту «Специалист в области клинической лабораторной диагностики». 

Впервые в качестве оценочного показателя был использован разрабо-
танный авторами критерий уделяемого внимания трудовым функциям и дей-
ствиям. 

Установлено, что сотрудники медицинских лабораторий в различной 
мере соответствуют Профессиональному стандарту. 

Можно предположить, что специалисты медицинских лабораторий  
не в полной мере выполняют трудовые функции и действия, предусмотрен-
ные для их уровня образования и должности Профессиональным стандартом, 
так как в большинстве случаев критерий уделяемого внимания не достигал 
планируемого значения 9–10 ед.  

Полученные данные свидетельствуют, что оценка показателей, прово-
димая на основе ответов на вопросы о выполнении трудовых функций и дей-
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ствий, должна лечь в основу оценки эффективности труда персонала лабора-
торных служб региона. 

Помимо вопросов, разработанных для оценки уровня взаимодействия 
между исполнителем и заказчиком медицинских услуг, должны учитываться 
и другие компетенции, позволяющие оценить уровень выполнения иных тру-
довых функций и действий, не учтенных в данном исследовании. 
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