


План работы главного внештатного специалиста 
по судебно-медицинской экспертизе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2022 год

№
н/и Мероприятие Сроки

1 2 3
1. Анализ информации о состоянии судебно-медицинской 

экспертизы, изучение отечественного и зарубежного опыта в 
области организации здравоохранения

в течение года

2. Подготовка предложений по совершенствованию Судебно- 
медицинской экспертной службы

в течение года

2.1. Организация и участие в рабочих визитах в субъекты 
Российской Федерации с целью оказания консультативной 
организационно-методической помощи по организации и 
проведению судебно-медицинских экспертиз (Пензенская 
область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, 
Республика Саха (Якутия))

в течение года, по 
согласованному с 

Минздравом 
России графику

2.2. Организация и участие в рабочих визитах в субъекты 
Российской Федерации по вопросам реализации положений 
Современной модели организации и производства судебно- 
медицинских экспертиз в Российской Федерации в Федеральных 
округах (Воронежская область, Ленинградская область, 
Волгоградская область, Ростовская область, Приморский край, 
Новосибирская область, Тюменская область, Хабаровский край)

в течение года, по 
согласованному с 

Минздравом 
России графику

2.3. Реализация оперативных поручений Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

в течение года

2.4. Работа с обращениями граждан Российской Федерации, судов, 
органов дознания и следствия, прокуратуры, адвокатуры по 
вопросам организации и проведения судебно-медицинской 
экспертизы

в течение года

2.5. Участие в работе Правительственной комиссии по координации 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации

в течение года

2.6. Участие в межведомственной рабочей группе по 
совершенствованию организации и производства судебно- 
медицинских экспертиз при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации

в течение года

3. Подготовка предложений по разработке нормативных 
правовых актов, в том числе рекомендаций, 
квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам, номенклатуры 
специальностей специалистов, имеющих медицинское и 
фармацевтическое образование, форм учетной и отчетной 
медицинской документации

в течение года

3.1. Подготовка проекта приказа Минздрава России взамен приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»
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3.2. Подготовка предложений по внесению изменений в иные 
нормативные правовые документы, направленные 
департаментами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

в течение года

3.3. Подготовка методических рекомендаций по видам судебно- 
медицинских экспертиз

в течение года

4. Разработка паспорта специальности по поручению
5. Разработка проектов профессиональных стандартов по 

соответствующей специальности
в течение года

5.1. Подготовка предложений по актуализации положений 
профессионального стандарта «врач -  судебно-медицинский 
эксперт», указанных в приказе Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 
№ 144н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач -  
судебно-медицинский эксперт»»

в течение года

6. Участие в разработке и экспертизе оценочных средств для 
проведения аккредитации специалистов по 
соответствующей специальности

в течение года

6.1. Разработка и экспертиза оценочных средств для проведения 
аккредитации специалистов по специальностям «врач -  судебно- 
медицинский эксперт», «судебный эксперт (эксперт-генетик)»

в течение года

7. Подготовка предложений по вопросу обеспечения системы 
здравоохранения специалистами по соответствующей 
специальности

в течение года

7.1. Анализ кадровых показателей в бюро судебно-медицинской 
экспертизы субъектов Российской Федерации

в течение года

7.2. Разработка рекомендаций по улучшению кадровой ситуации в 
субъектах Российской Федерации, привлечению молодых 
специалистов

в течение года

8. Подготовка предложений по объемам целевой подготовки 
специалистов по соответствующей специальности

в течение года

8.1. Анализ показателей и подготовка предложений по объемам 
целевой подготовки специалистов по специальности «Судебно- 
медицинская экспертиза»

в течение года

9. Участие в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ

в течение года

9.1. Актуализация федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ

по поручению

9.2. Проведение лекций и практических занятий для ординаторов (по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза») и 
аспирантов (по специальности «Судебная медицина»)

по утвержденному 
учебному плану

10. Участие в экспертной оценке материалов участников 
Всероссийского конкурса врачей

по поручению 
Минздрава России

11. Подготовка предложений по совершенствованию методов 
профилактики заболеваний, основанных на результатах 
выполненных судебно-медицинских экспертиз

по поручению 
Минздрава России

12. Подготовка методических рекомендаций по порядку 
кодирования и выбору первоначальной причины смерти по 
соответствующей специальности

по поручению 
Минздрава России
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13. Организация деятельности профильной комиссии по 
Судебно-медицинской экспертизе

два раза в год

13.1. Проведение первого заседания профильной комиссии 
Минздрава России по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» и ее президиума

май-июнь 2022 
года

13.2. Проведение второго заседания профильной комиссии 
Минздрава России по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» и ее президиума

ноябрь-декабрь 
2022 года

14. Проведение оценки эффективности деятельности главных 
внештатных специалистов по судебно-медицинской 
экспертизе субъектов Российской Федерации и федеральных 
округов

в течение года

14.1. Рассмотрение и согласование плана работы главных внештатных 
специалистов по судебно-медицинской экспертизе в 
федеральных округах

в начале отчетного 
года

14.2. Анализ отчетов о результатах деятельности главных 
внештатных специалистов по судебно-медицинской экспертизе 
субъектов Российской Федерации и федеральных округов

декабрь 2022 года

15. Участие в анализе показателей отчетов по формам 
федерального и отраслевого статистического наблюдения, 
предоставляемых субъектами Российской Федерации, по 
соответствующей специальности

в течение года

15.1. Сбор, анализ и предоставление сводных статистических данных, 
предусмотренных формой отраслевой статистической 
отчетности № 42 -  «Отчет врача -  судебно-медицинского 
эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 22.10.2001 № 385 «Об утверждении 
отраслевой статистической отчетности»

ежегодно до 15 
марта

15.2. Подготовка статистических данных, основанных на результатах 
выполненных судебно-медицинских экспертиз

по поручению 
Минздрава России

16. Подготовка ежегодного аналитического материала о 
состоянии здоровья населения, о кадровом обеспечении по 
соответствующей специальности, включая вопросы 
обеспеченности необходимым оборудованием, внедрения в 
практическую деятельность новых технологий, определения 
потребности в оснащенности оборудованием, иные 
проблемные вопросы и возможные пути их решения

по поручению 
Минздрава России

17. Участие в телемедицинских консультациях по поручению 
Минздрава России

18. Методическая помощь главным внештатным специалистам 
субъектов Российской Федерации и федеральных округов, 
медицинским организациям по соответствующей 
специальности

в течение года

18.1. Проведение рабочих совещаний с главными внештатными 
специалистами по судебно-медицинской экспертизе в 
федеральных округах Российской Федерации

в течение года

19. Участие в заседаниях коллегии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

по поручению 
Минздрава России

20. Подготовка обзоров но состоянию и развитию судебно- 
медицинской экспертной службы Российской Федерации

по поручению 
Минздрава России

21. Участие в организации и проведении научных исследований в течение года




