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     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июня 2003 года N 294-З-III  "Об  образовании"  (САЗ  03-26)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  законами  Приднестровской 

Молдавской Республики от 17  ноября  2005  года  N  666-ЗИ-III  (САЗ 

05-47); от 7 августа 2006 года N 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от  12  июня 

2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ  07-25);  от  27  февраля  2008  года  N 

407-ЗИД-IV (САЗ 08-8); от 25 июля 2008 года N 500-ЗИ-IV (САЗ 08-29); 

от 24 ноября 2008 года N 591-ЗИД-IV (САЗ 08-47); от 17 декабря  2008 

года N 621-ЗИ-IV (САЗ 08-50); от 19 января 2009  года  N  654-ЗДИ-IV 

(САЗ 09-4); от 13 апреля 2009 года N 722-ЗИ-IV (САЗ  09-16);  от  30 

июля 2009 года N 816-ЗИД-IV (САЗ 09-31); от 23 сентября 2009 года  N 

861-ЗИ-IV (САЗ 09-39); от 13 июля 2010 года N 126-ЗД-IV (САЗ 10-28); 

от 26 мая 2011 года N 73-ЗИД-V (САЗ 11-21); от 3 ноября 2011 года  N 

199-ЗИД-V (САЗ 11-44); от  2  декабря  2011  года  N  225-ЗИ-V  (САЗ 

11-48); от 28 декабря 2011 года N 253-ЗД-V (САЗ 12-1); от  20  марта 

2012 года N 30-ЗИД-V (САЗ 12-13); от 28 апреля 2012 года N  56-ЗИД-V 

(САЗ 12-18); от 11 мая 2012 года N 65-ЗД-V (САЗ 12-20);  от  11  мая 

2012 года N 67-ЗИ-V (САЗ 12-20); от 7 июня 2012 года N 85-ЗИ-V  (САЗ 

12-24); от 19 июня 2012 года N 95-ЗИ-V (САЗ 12-26);  от  16  октября 

2012 года N 194-ЗИ-V (САЗ 12-43); от 22 января 2013 года  N  27-ЗИ-V 

(САЗ 13-3); от 13 февраля 2013 года  N  41-ЗИ-V  (САЗ  13-6);  от  8 

апреля 2013 года N 88-ЗИД-V (САЗ  13-14);  от  8  мая  2013  года  N 

102-ЗИД-V (САЗ 13-18); от 16 июля 2013 года N 161-ЗИД-V (САЗ 13-28); 

от 2 декабря 2013 года N 255-ЗД-V (САЗ 13-48); от  17  декабря  2013 

года N 279-ЗД-V (САЗ 13-50); от 30 декабря 2013 года N 293-ЗИ-V (САЗ 

14-1); от 14 января 2014 года N 2-ЗИ-V (САЗ 14-3); от 4 февраля 2014 

года N 42-ЗИД-V (САЗ 14-6); от 10 апреля 2014 года  N  79-ЗД-V  (САЗ 

14-15); от 11 апреля 2014 года N 80-ЗИД-V (САЗ 14-15); от 17  апреля 

2014 года N 82-ЗИ-V (САЗ 14-16); от 24 апреля 2014  года  N  91-ЗИ-V 

(САЗ 14-17); от 9 июня 2014 года N 107-ЗД-V (САЗ 14-24); от 14  июля 

2014 года N 134-ЗД-V (САЗ 14-29); от 4 декабря 2014 года N  197-ЗИ-V 

(САЗ  14-49)  с  изменением,  внесенным   Законом    Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 июля 2015 года N 107-ЗИ-V (САЗ 15-27); от 

23 декабря 2014 года N 216-ЗИД-V (САЗ 14-52);  от  23  декабря  2014 

года N 217-ЗИД-V (САЗ 14-52); от 15 января 2015 года N  6-ЗД-V  (САЗ 

15-3); от 15 января 2015 года N 7-ЗИД-V (САЗ  15-3);  от  15  января 

2015 года N 8-ЗД-V (САЗ 15-3); от 16 января 2015 года N 30-ЗИ-V (САЗ 

15-3); от 17 февраля 2015 года N 40-ЗИД-V (САЗ 15-8);  от  24  марта 

2015 года N 51-ЗИД-V (САЗ 15-13); от 24 марта 2015  года  N  55-ЗД-V 

(САЗ 15-13); от 5 мая 2015 года N 75-ЗД-V (САЗ  15-19);  от  18  мая 

2015 года N 80-ЗД-V (САЗ 15-21); от 18 мая 2015 года N 81-ЗИД-V (САЗ 

15-21); от 2 июня 2015 года N 94-ЗИД-V (САЗ 15-23); от 8  июля  2015 

года N 115-ЗИД-V (САЗ 15-28); от 12 февраля  2016  года  N  11-ЗД-VI 



(САЗ 16-6); от 12 февраля 2016 года N 14-ЗД-VI (САЗ 16-6); от 12 мая 

2016 года N 121-ЗИ-VI (САЗ 16-19); от 25 мая 2016 года  N  142-ЗД-VI 

(САЗ 16-21); от 1 июля 2016 года N  167-ЗД-VI  (САЗ  16-26);  от  27 

октября 2016 года N 232-ЗД-VI (САЗ 16-43); от 27 октября 2016 года N 

234-ЗИ-VI (САЗ 16-43); от 18  ноября  2016  года  N  247-ЗД-VI  (САЗ 

16-46); от 9 декабря 2016  года  N  281-ЗИ-VI  (САЗ  16-49);  от  23 

декабря 2016 года N 294-ЗИ-VI (САЗ 17-1);  от  3  мая  2017  года  N 

93-ЗД-VI (САЗ 17-19); от 10 мая 2017 года N 102-ЗИ-VI  (САЗ  17-20); 

от 10 мая 2017 года N 104-ЗИД-VI (САЗ 17-20); от 19 июня 2017 года N 

133-ЗИ-VI (САЗ 17-25); от 22 июня 2017 года N 182-ЗИ-VI (САЗ 17-26); 

от 3 июля 2017 года N 206-ЗИД-VI (САЗ 17-28); от 21 июля 2017 года N 

232-ЗД-VI (САЗ 17-30); от 18 сентября 2017  года  N  243-ЗД-VI  (САЗ 

17-39), от 18 декабря 2017 года N 378-ЗИД-VI  (САЗ  17-52),  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики  от  4  февраля  2013  года  N 

37-З-V "О дополнительном образовании"  (САЗ  13-5)  с  изменением  и 

дополнениями,  внесенными  законами    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 1 июля 2016  года  N  167-ЗД-VI  (САЗ  16-26),  от  27 

октября  2016  года  N  233-ЗИД-VI  (САЗ   16-43),    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  дополнением,  внесенными 

постановлениями   Постановлением    Правительства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 июня 2017 года N 148 (САЗ 17-25),  от  7 

декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), в целях установления  механизма 

осуществления  и  порядка  организации  повышения  квалификации    и 

профессиональной переподготовки специалистов со средним  медицинским 

или   фармацевтическим    образованием    системы    здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  организациях    среднего 

профессионального образования медицинского профиля, приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Положение  о  порядке   организации    повышения 

квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специалистов   со 

средним  медицинским  или  фармацевтическим  образованием    системы 

здравоохранения  Приднестровской  Молдавской  Республики    согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Ответственность за исполнение настоящего  Приказа  возложить 

на  руководителей    подведомственных    организаций    Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. Гуранда 

 

   г. Тирасполь 

22 февраля 2018 г. 

      N 84 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 22 февраля 2018 года N 84 

 

                             Положение 

  о порядке организации повышения квалификации и профессиональной 

       переподготовки специалистов со средним медицинским или 

       фармацевтическим образованием системы здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                         1. Общие положения 



 

     1. Настоящее  Положение  регулирует  и  устанавливает  механизм 

осуществления  и  порядок  организации  повышения  квалификации    и 

профессиональной переподготовки специалистов со средним  медицинским 

или   фармацевтическим    образованием    системы    здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  организациях    среднего 

профессионального образования медицинского профиля. 

     2. Дополнительные профессиональные образовательные программы  в 

системе  здравоохранения  ориентированы  на  непрерывное   повышение 

квалификации и  профессиональную  переподготовку  в  соответствии  с 

квалификационными  требованиями  к    профессиям    и    должностям. 

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа   может 

реализовываться в форме стажировки: 

     а)  полностью  или  частично  -   по    программам    повышения 

квалификации; 

     б) частично - по программам профессиональной переподготовки. 

     3. Реализация программы повышения квалификации специалистов  со 

средним  медицинским  или  фармацевтическим  образованием    системы 

здравоохранения направлена на совершенствование  и  (или)  получение 

новой компетенции необходимой для профессиональной  деятельности,  и 

(или)  повышения  профессионального  уровня  в   рамках    имеющейся 

квалификации. 

     4. Специалисты  со  средним  медицинским  или  фармацевтическим 

образованием  системы  здравоохранения  Приднестровской   Молдавской 

Республики повышают квалификацию не реже одного раза в 5 (пять)  лет 

в течение всей трудовой деятельности. 

     5.  Реализация  программы    профессиональной    переподготовки 

направлена на  получение  компетенций,  необходимых  для  выполнения 

нового  вида  профессиональной   деятельности    (медицинской    или 

фармацевтической), приобретение новой квалификации. 

     6. Профессиональная переподготовка  проводится  в  обязательном 

порядке для специалистов со средним медицинским или фармацевтическим 

образованием  системы  здравоохранения,  деятельность   которых    в 

последующем будет направлена на выполнение нового  вида  медицинской 

или фармацевтической деятельности. 

     7. Организация(и) среднего  профессионального  образования,  на 

базе  которой(ых)  осуществляется  повышение  квалификации  и  (или) 

профессиональная переподготовка специалистов со средним  медицинским 

или   фармацевтическим    образованием    системы    здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики   (далее    -    организация 

образования), перечень реализуемых  дополнительных  профессиональных 

образовательных  программ  определяются    распорядительным    актом 

министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. 

     8. Обучение по дополнительным профессиональным  образовательным 

программам    профессиональной    переподготовки    или    повышения 

квалификации осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

либо за счет личных средств обучающихся. 

     9.  Обучение  специалистов  со    средним    медицинским    или 

фармацевтическим    образованием      системы        здравоохранения 

Приднестровской    Молдавской    Республики    по     дополнительным 

профессиональным   образовательным    программам    профессиональной 

переподготовки  или  повышения  квалификации   за    счет    средств 

республиканского бюджета осуществляется по направлению руководителей 

медицинских организаций. 

     10.  Повышение  квалификации,  профессиональная  переподготовка 

специалистов  со   средним    медицинским    или    фармацевтическим 

образованием могут проводиться с  отрывом  от  работы,  с  частичным 

отрывом от работы и  по  индивидуальному  учебному  плану.  Возможно 

использование электронного обучения и дистанционных  образовательных 

технологий. 

     11.  Порядок  приема  работников  системы  здравоохранения   на 

обучение  по   дополнительным    профессиональным    образовательным 

программам  определяется  учредителем  организации  образования    и 



закрепляется в ее Уставе. Зачисление на обучение  по  дополнительным 

профессиональным    образовательным    программам    проводится    в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми правилами  приема  организации 

образования. 

     12.    Организация    образования    обеспечивает    реализацию 

дополнительных профессиональных образовательных  программ  повышения 

квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специалистов   со 

средним  медицинским  или  фармацевтическим  образованием    системы 

здравоохранения  в  соответствии   с    планом-графиком,    ежегодно 

утверждаемым министром  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     13. К освоению дополнительных профессиональных  образовательных 

программ повышения квалификации  и  профессиональной  переподготовки 

допускаются лица, имеющие среднее медицинское  или  фармацевтическое 

образование (далее - слушатели). 

     14.  Освоение  программ    дополнительного    профессионального 

образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

завершается обязательной Государственной итоговой аттестацией. 

     15.    Слушателям,    успешно    освоившим      соответствующую 

дополнительную  профессиональную   образовательную    программу    и 

прошедшим Государственную итоговую  аттестацию,  выдаются  документы 

государственного образца: диплом о профессиональной  переподготовке, 

свидетельство о повышении квалификации. 

     16.  Министерство  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики: 

     а) утверждает  штатное  расписание  структурного  подразделения 

организации образования, обеспечивающего  повышение  квалификации  и 

(или)  профессиональную  переподготовку  специалистов  со    средним 

медицинским    или    фармацевтическим    образованием       системы 

здравоохранения  Приднестровской  Молдавской  Республики  за    счет 

средств республиканского бюджета; 

     б)   назначает    руководителя    структурного    подразделения 

организации  образования,  указанного  в  подпункте  а)   настоящего 

пункта; 

     в)    согласовывает      дополнительные        профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки. 

 

   2. Направление и прием специалистов со средним медицинским или 

    фармацевтическим образованием на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации 

                 и профессиональной переподготовки 

 

     17. Медицинские организации ежегодно в срок до 30  (тридцатого) 

июня текущего  года  формируют  и  направляют  в  адрес  организации 

образования заявку на профессиональную  переподготовку  и  повышение 

квалификации    специалистов    со    средним    медицинским     или 

фармацевтическим образованием (далее - заявка) на следующий  учебный 

год по форме, установленной в  Приложении  к  настоящему  Положению. 

Организация  образования  составляет  заявку  до  15  (пятнадцатого) 

августа текущего года. 

     18. Организация образования  на  основании  заявок  медицинских 

организаций  составляет  план-график  повышения    квалификации    и 

профессиональной переподготовки специалистов со средним  медицинским 

или фармацевтическим образованием на следующий учебный год и в  срок 

до 25 (двадцать пятого) августа текущего года направляет его в адрес 

Министерства здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики 

на утверждение. 

     19.  Ответственность  за  своевременное  прохождение  повышения 

квалификации и переподготовку среднего медицинского персонала  несут 

руководители медицинских организаций. 

     20. Лицо, прибывшее  на  обучение  в  организацию  образования, 

предъявляет: 



     а) копию паспорта; 

     б) направление от руководителя учреждения; 

     в) командировочное удостоверение; 

     г) диплом или заверенную в установленном порядке копию  диплома 

о  среднем  профессиональном  (медицинском  или    фармацевтическом) 

образовании; 

     д) свидетельство о повышении  квалификации  и  (или)  диплом  о 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

     е) медицинское заключение (справка 86-у  или  копию  санитарной 

книжки). 

     21.  Зачисление  специалистов  со  средним   медицинским    или 

фармацевтическим  образованием  на  обучение    по    дополнительным 

профессиональным образовательным программам  повышения  квалификации 

или  профессиональной  переподготовки    в    качестве    слушателей 

оформляется  приказом  руководителя  организации  образования. 

     22. Слушатели, опоздавшие к началу учебы более, чем на 2  (два) 

дня без уважительных причин, на обучение не зачисляются. 

 

                  3. Организация учебного процесса 

 

     23.  Учебный  год  в  организациях  образования,    реализующих 

дополнительные профессиональные образовательные программы  повышения 

квалификации  и  профессиональной  переподготовки,  начинается  с  1 

(первого) сентября. 

     24. Продолжительность обучения составляет: 

     а) повышение квалификации  -  не  менее  72  (семидесяти  двух) 

часов; 

     б) профессиональная переподготовка -  не  менее  300  (трехсот) 

часов. 

     25. Учебный процесс  предусматривает  следующие  виды  занятий: 

лекции,  семинары,  практические,  лабораторные  занятия,  практика, 

стажировка. 

     26. Приобретение теоретических знаний осуществляется на лекциях 

и семинарах, которые проводятся  одновременно  для  всех  слушателей 

группы. 

     27. Практические, лабораторные  занятия,  практика,  стажировка 

проводятся в учебных подгруппах. 

     28. Для организации учебного процесса  организации  образования 

могут  привлекать    специалистов    Министерства    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской  Республики,  лечебно-профилактических  и 

санитарно-эпидемиологических учреждений. 

     29.    При    освоении    дополнительных       профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации  и  профессиональной 

переподготовки  могут  использоваться  следующие  виды    аттестации 

слушателей: 

     а) текущая; 

     б) промежуточная; 

     в) итоговая. 

     30. Учебный процесс организуется  и  осуществляется  в  строгом 

соответствии  с   требованиями    дополнительной    профессиональной 

образовательной    программы    повышения    квалификации        или 

профессиональной переподготовки, который включает в себя: 

     а) цель; 

     б) планируемые результаты обучения; 

     в) учебный план; 

     г) календарный учебный график; 

     д) рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

     е) требования к ресурсному обеспечению реализации программы; 

     ж) оценочные материалы. 

     В  структуре  программы  повышения  квалификации  должны   быть 

представлены характеристика и перечень профессиональных  компетенций 

в рамках  имеющейся  квалификации,  качественное  изменение  которых 

осуществляется в результате обучения. 



     В структуре программы  профессиональной  переподготовки  должны 

быть представлены: характеристика новой квалификации и  связанных  с 

ней  видов  профессиональной   деятельности,    трудовых    функций; 

характеристика компетенций, подлежащих  совершенствованию,  и  (или) 

перечень новых  компетенций,  формирующихся  в  результате  освоения 

программы. 

     31. Объем теоретической подготовки рекомендуется  устанавливать 

в рамках 20 (двадцати)  %  -  50  (пятидесяти)  %  от  всего  объема 

учебного времени, на остальные виды занятий - 80 (восемьдесят)  %  - 

50 (пятьдесят) % учебного времени. 

 

               4. Государственная итоговая аттестация 

 

     32. По окончании обучения проводится  Государственная  итоговая 

аттестация, которая  предусматривает  комплексный  подход  к  оценке 

уровня  подготовленности  слушателей  на  соответствие   результатов 

освоения  программы  заявленным  целям  и  планируемым   результатам 

обучения. 

     33.  Государственная  итоговая  аттестация   должна    включать 

контроль знаний, умений, навыков и компетенций по  всему  содержанию 

дополнительной профессиональной образовательной программы  повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки. 

     34.  Формы  и  виды   Государственной    итоговой    аттестации 

устанавливаются   организацией    образования    самостоятельно    и 

закрепляются  в  дополнительной  профессиональной    образовательной 

программе повышения квалификации, профессиональной переподготовке. 

     35.  Для  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по 

дополнительной профессиональной образовательной программе  повышения 

квалификации  слушателей  создается  Государственная  аттестационная 

комиссия. 

     36.  Для  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по 

дополнительной    профессиональной    образовательной      программе 

профессиональной переподготовки председатель и  персональный  состав 

членов Государственной аттестационной комиссии назначается  приказом 

министра здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики  из 

числа  наиболее  высококвалифицированных  специалистов  Министерства 

здравоохранения    Приднестровской    Молдавской    Республики     и 

лечебно-профилактических учреждений за  2  (две)  недели  до  начала 

государственной итоговой аттестации. 

     37.  К  Государственной   итоговой    аттестации    допускаются 

слушатели, не имеющие задолженности и в  полном  объеме  выполнившие 

учебный  план  (индивидуальный    учебный    план)    дополнительной 

профессиональной образовательной  программы  повышения  квалификации 

или профессиональной переподготовки. 

     38. Результаты Государственной итоговой аттестации определяются 

оценками:    "отлично",        "хорошо",        "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день  после  оформления 

протокола заседания Государственной аттестационной комиссии. 

     39.  По  результатам  Государственной    итоговой    аттестации 

руководителем организации образования издается распорядительный  акт 

об отчислении слушателей и выдаче документов установленного образца. 

     40. Слушатели, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию 

или  получившие  неудовлетворительные  результаты,  вправе    пройти 

повторно Государственную итоговую аттестацию в  сроки,  определяемые 

организацией образования. 

     41. Слушателям, не окончившим курс обучения и не допущенным или 

не прошедшим Государственную  итоговую  аттестацию,  по  их  личному 

заявлению выдается справка об обучении  или  о  периоде  обучения  в 

форме, самостоятельно установленной организацией образования. 

 

 

       Приложение к Положению 

       о порядке организации повышения квалификации и 



       профессиональной переподготовки специалистов 

       со средним медицинским или фармацевтическим образованием 

       системы здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

 

         Заявка на переподготовку и повышение квалификации 

             медицинских и фармацевтических работников 

           _____________________________________________ 

           (полное наименование медицинской организации) 

 

Юридический адрес __________________________________________________ 
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│N п/п│   Ф.И.О.     │   Сведения об   │    Наличие   │   Стаж  │        Вид дополнительной        │ 
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│     │   кого       │профессионального│ (с указанием │  ности  ├───────────────┬──────────────────┤ 

│     │ работника,   │ образования (с  │специальности,│         │   Повышение   │ Профессиональная │ 

│     │ должность    │   указанием     │    N, даты   │         │  квалификации │  переподготовка  │ 

│     │              │ специальности)  │    выдачи)   │         │  (с указанием │   (с указанием   │ 

│     │              │                 │              │         │ наименования) │   наименования)  │ 

├─────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┤ 

│     │              │                 │              │         │               │                  │ 

├─────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┤ 

│     │              │                 │              │         │               │                  │ 

├─────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┤ 

│     │              │                 │              │         │               │                  │ 

└─────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────────┘ 

 

     Руководитель лечебно-профилактического учреждения _________ _____________ 

                                                       (подпись) (расшифровка) 

     М.П. 

                                                                                

                                          


