
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнения в Приказ 

 Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 7 марта 2014 года N 114 

                     "Об утверждении Положения 

    о порядке присвоения квалификационных категорий специалистам 

      со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

     (регистрационный N 6761 от 8 апреля 2014 года) (САЗ 14-15) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 4 мая 2018 г. 

                       Регистрационный N 8231 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

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

(СЗМР  97-1)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  законами 

Приднестровской Молдавской Республики  от  30  ноября  2000  года  N 

365-ЗИ (СЗМР 00-4); от 10 июля 2002 года N 152-ЗИД-III (САЗ  02-28); 

от 29 апреля 2003 года N 271-ЗИД-III (САЗ 03-18); от  30  июля  2004 

года N 453-ЗИ-III (САЗ 04-31); от 10 марта 2006 года N 9-ЗИД-IV (САЗ 

06-11); от 19 октября 2009 года N  885-ЗИД-IV  (САЗ  09-43);  от  30 

декабря 2009 года N 931-ЗИ-IV (САЗ 10-1); от 7  марта  2013  года  N 

50-ЗИ-V (САЗ 13-9); от 3 марта 2017 года N  44-ЗИД-VI  (САЗ  17-10); 

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 

совершенствования  порядка  получения  квалификационных    категорий 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

в Приднестровской Молдавской Республике, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 марта 2014 года  N  114  "Об  утверждении 

Положения  о  порядке    присвоения    квалификационных    категорий 

специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

(регистрационный N 6761 от 8 апреля 2014 года) (САЗ 14-15) следующие 

изменение и дополнение: 

     а) подпункт а)  пункта  11  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "а) специалистам со средним медицинским  образованием,  имеющим 

квалификационную  категорию  по  специальностям:  "Лечебное   дело", 

"Акушерское дело", "Анестезиология  и  реанимация",  "Функциональная 

диагностика",  "Диетология",  "Операционное  дело",  "Физиотерапия", 

"Медицинская  статистика",  перешедшим   на    должности    среднего 

медицинского персонала, соответствующие специальностям  "Сестринское 

дело" и "Сестринское дело в педиатрии";";. 

     б) пункт  11  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  д) 

следующего содержания: 

     "д) специалистам со средним медицинским  образованием,  имеющим 

квалификационную  категорию  по  специальности  "Сестринское  дело", 

перешедшим  на   должности    среднего    медицинского    персонала, 

соответствующие  специальностям:    "Функциональная    диагностика", 



"Операционное дело", "Анестезиология и реанимация",  "Физиотерапия", 

"Диетология", "Медицинская статистика".". 

     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. Гуранда 

 

   г. Тирасполь 

18 апреля 2018 г. 

      N 191 

 

                               


