
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

 Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 25 августа 2014 года N 396 

                     "Об утверждении Положения 

             о порядке выдачи сертификатов специалиста 

             медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним или высшим медицинским или фармацевтическим образованием" 

    (регистрационный N 6988 от 25 декабря 2014 года) (САЗ 14-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 28 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8955 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 1997 года N 29-З "Об основах охраны  здоровья  граждан" 

(СЗМР 97-1) в  действующей  редакции,  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об 

утверждении Положения, структуры и  предельной  штатной  численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017 

года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 

17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря  2018  года  N 

448 (САЗ 18-51), приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 августа 2014 года N 396 "Об  утверждении 

Положения о порядке выдачи сертификатов  специалиста  медицинским  и 

фармацевтическим работникам со средним или  высшим  медицинским  или 

фармацевтическим образованием" (регистрационный N 6988 от 25 декабря 

2014 года)  (САЗ  14-52)  с  изменениями,  внесенными  Распоряжением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  11  октября 

2016 года N 786р (САЗ 16-41) следующее изменение: 

     Пункт 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "3. Сертификат специалиста  выдается  на  основании  проведения 

итоговой  государственной  аттестации  комиссией,  состав    которой 

утверждается  исполнительным  органом  государственной  власти,    в 

ведении которого находятся вопросы здравоохранения,  по  результатам 

сдачи квалификационного экзамена: 

     а) специалистам с высшим медицинским образованием на  основании 

послевузовского профессионального образования; 

     б)  специалистам  с  высшим    и    средним    медицинским    и 

фармацевтическим  образованием    на    основании    дополнительного 

образования (повышение квалификации, специализация); 

     в)  специалистам  с  высшим    и    средним    медицинским    и 

фармацевтическим образованием на  основании  результатов  проведения 

аттестационными комиссиями аттестации на присвоение квалификационных 

категорий  специалистам  с  высшим  и    средним    профессиональным 

образованием по теории и практике избранной специальности,  вопросам 

законодательства в области охраны здоровья граждан; 

     г) выпускникам по  окончании  обучения  в  средних  специальных 

медицинских или фармацевтических образовательных организациях; 

     д) выпускникам с высшим фармацевтическим образованием. 

     Протокол итогового  квалификационного  экзамена,  в  течение  5 

(пяти)  рабочих  дней  со  дня    его    проведения,    направляется 

образовательной организацией в исполнительный орган  государственной 



власти, в ведении которого находятся  вопросы  здравоохранения,  для 

издания Приказа о присвоении квалификации специалиста. 

     Приказ  о  присвоении  квалификации  специалиста  издается   не 

позднее 10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня  поступления  протокола 

итогового  квалификационного  экзамена  в    исполнительный    орган 

государственной  власти,  в  ведении  которого  находятся    вопросы 

здравоохранения". 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

 г. Тирасполь 

31 мая 2019 г. 

    N 385 

 


