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Группа № 5

Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Выявлено проблем - 20
Топ проблем: 

1. Отсутствие инструмента проверки и оценки профессионального уровня и компетенций 
нутрициолога, а также инструмента воздействия на нутрициолога, вызывающего 
репутационные риски для отрасли 

2. Блогеры, пишущие о питании, называют себя нутрициологами, не имея профессионального 
образования

3. Нутрициологи заходят в зону компетенций врачей – «лечат и назначают лекарственные 
средства»

4. Отсутствие избирательности в рекламе, не проверяется качество/безопасность 
рекламируемых продуктов/товаров

5. Черный пиар и некорректные высказывания в отношении коллег.
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Группа №5

Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Предложено норм будущего 12
Топ норм будущего:

1. Нутрициолог действует, исходя из этического кодекса нутрициолога

2. Нутрициолог действует в рамках зоны своих профессиональных компетенций

3. Создан и действует репутационный комитет

4. Разработана система репутационного менеджмента/стратегия управления 
репутацией сообщества нутрициологов (методы создания, поддержания и контроль 
имиджа нутрициологов)

5. Нутрициолог публикует контент и выступает на публике, основываясь на 
доказательной информации.
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Группа №5

Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Барьеры/пути решения

№ПП Норма будущего Барьер Пути решения

1 Нутрициолог действует в 
рамках зоны своих 
профессиональных 
компетенций

Отсутствие 
профессиональных 
стандартов

Создание профессиональных 
стандартов

2 Нутрициолог действует, исходя 

из этического кодекса 

нутрициолога

Отсутствие кодекса Создание кодекса
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Группа №5

Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Барьеры/пути решения

№ПП Норма будущего Барьер Пути решения

3 Создан и действует 
репутационный комитет, 
определены его цели и задачи

Отсутствие 
репутационного 
комитета

Создание репутационного 
комитета

4 Репутация бренда сообщества 
нутрициологов формируется в 
рамках созданной стратегии 

Отсутствие стратегии Создание стратегии
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Группа №5

Этические нормы для нутрициологов в публичном 
пространстве и внутриотраслевая этика в 
нутрициологическом сообществе

● К 2035 году нутрициолог является уважаемой и востребованной, социально-значимой 
профессией, входящей в национальную систему Здравоохранения. 

● Нутрициолог действует, исходя из профессионального этического кодекса 
нутрициолога, и имеет репутацию грамотного и компетентного специалиста по 
здоровому и полноценному питанию.

● Нутрициолог вызывает доверие и получает признание у широкой аудитории.  Люди в 
большинстве своем понимают цели и задачи нутрициологии, имеют своего личного 
нутрициолога.
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Группа №5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

● Внутри нутрициологического сообщества действует благоприятный 
эмоциональный климат, здоровая конкуренция, дружеская атмосфера,  
взаимная поддержка.

● В информационном и публичном пространстве (социальных медиа и 
официальных СМИ) нутрициолог – это мощный бренд в сфере управления 
здоровьем.
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Ключевые контрагенты

№ПП Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

1 Сообщество 
нутрициологов. 
Приглашение к 
совместному участию в 
проектной  работе

Повышение 
значимости, статуса, 
интеграция в 
сообщество 

Дополнительные  
интеллектуальные ресурсы

2 Сообщество клиентов.
Приглашение к 
активному участию по 
созданию 
положительных отзыв 

Дополнительные 
преференции в 
рамках программ 
лояльности

Создание инструмента влияния 
на качество работы 
нутрициологов в рамках 
профессиональной этики
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Ключевые контрагенты

№ПП Контрагенты Эффекты для КА Эффекты для группы

3

Государство. Участие в 
грантах на создание 
просветительских 
проектов по здоровому 
питанию

Выполнение рабочих 
функций, KPI

Возможности для выполнения 
просветительской миссии 
нутрициологов, PR

4 СМИ. Предложение о 
сотрудничестве в рамках 
спецпроектов

Получение 
экспертного 
контента

Формирование 
положительного  
репутационного поля  
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Власть Разработка 
условий для 
грантов на 
создание 
просветительских 
проектов по 
здоровому 
питанию

Реализованы 
просветительские 
проекты в рамках 
грантовой 
поддержки. 
Отмечен рост 
грамотности 
населения в 
вопросах 
сохранения 
здоровья.

Интеграция в 
государственные 
программы по 
оздоровлению 
населения. 
Доверие власти к 
сообществу 
нутрициологов. 
Представители 
сообщества 
приглашены в 
комитеты органов 
власти по 
здоровому 
питанию

Действуют совместные 
программы оздоровления 
населения государством и 
сообществом 
нутрициологов. 
Профессия нутрициолог 
входит в национальную 
систему 
Здравоохранения. 
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Команда/сообщес
тво

Создание 
этического 
кодекса и 
репутационного 
комитета

Работает 
платформа/агрега
тор 
нутрициологов с 
рейтинговой 
системой 

Действует 
процедура 
посвящения в 
профессию 
нутрициолога (в 
том числе 
обязательство 
соблюдать 
этические нормы)

Нутрициолог действует, 
исходя из 
профессионального 
этического кодекса 
нутрициолога, и имеет 
репутацию грамотного и 
компетентного 
специалиста
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Медиа Создана 
масштабная 
стратегия по 
продвижению 
бренда 
нутрициологии

Стратегия 
реализована в 
формате 
информационно-
образовательных 
проектов. Люди в 
большинстве 
своем понимают, 
кто такой 
нутрициолог, его 
цели   и задачи 

Российские 
нутрициологи 
выступают на 
международных 
тематических 
конференциях и 
получают 
международные 
премии в области 
управления 
здоровьем

Нутрициолог является 
уважаемой и 
востребованной, 
социально-значимой 
профессией
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Дорожная карта. Топовые события

Струна 2021 2025 2030 Образ будущего 2035

Личностное 
развитие 
нутрициолога

Обучению 
персональному 
бренд-менеджменту, 
включая основы 
управления 
репутацией, входит в 
программу обучения 
нутрициолога 

Проводится 
ежегодная 
премия для 
лучших 
представителей 
отрасли  на 
основании 
голосования 
клиентов 

Внутри 
сообщества 
нутрициологов 
создан институт 
наставничества 
(обмен опытом, 
поддержка)

Нутрициолог - яркая 
харизматичная личность, 
за которой идут и на 
которую хотят быть 
похожими,  которая своим 
примером показывает, как  
это прекрасно - жить 
активно и быть здоровым.
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Группа № 5

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприят

ия/События

Эффект/Результат 
для профстандарта 

Срок Ответственный Участники

1 Создание Этического 
кодекса

Регулирование 
деятельности 
сообщества 
нутрициологов (внутри 
сообщества, а также  
между сообществом и 
целевыми группами)

01.09.2021 Ивченко 
Александра

Горбунова Оксана
Шенцева Алина

2 Создание 
репутационного 
комитета

Контроль и 
координация 
исполнения норм и 
правил Этического 
кодекса нутрициологов

01.10.2021 Горбунова Оксана Шенцева Алина

Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе



Группа № 5

План запускающих мероприятий для появления 
профстандарта в нутрициологии на период 
с 01.07.21 по 31.12.21

№ Ближайшие 
задачи/Мероприят

ия/События

Эффект/Результат 
для 

профстандарта 

Срок Ответственный Участники

3 Создание стратегии 
развития бренда 
нутрициологии

Формирование 
понимания 
обществом 
деятельности 
нутрициологическог
о сообщества и его 
позитивное 
восприятие

15.08.2021 Шульга Инга Горбунова Оксана
Зайончковская Анна
Шенцева Алина
Ивченко Александра

4 Создание 
просветительских 
проектов

Формирование 
благоприятной 
среды для принятия 
профстандарта 
нутрициологов

31.12.2021 Шульга Инга Горбунова Оксана
Шенцева Алина
Зайончковская Анна
Травушкина Елизавета

Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе
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Группа № 5
Этические нормы для нутрициологов в 
публичном пространстве и внутриотраслевая 
этика в нутрициологическом сообществе

Запросы и предложения к другим группам

№ПП Задача/Предложение № Группы

        
        1

Взаимодействие с врачами. В этическом кодексе 
предлагаем согласовать и прописать зоны компетенций 
врачей и нутрициологов.

                               2

       
        2

Взаимодействие с органами власти: письмо Президенту на 
прямую линию, контроль обратной связи/

                                3

       
         3

Совместный проект по работе нутрициологов с 
производителями БАДов в рамках этических норм.

                                 6
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КОНТАКТЫ

Технические вопросы

info@ankz.org  mv@ankz.org

Телефон

+7 965 1066497

Инстаграм

@miin_ankz @ankz.pro
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