Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 сентября 2011 года № 642
О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9
октября 2009 года № 515 «Об утверждении Правил аттестации специалистов с медицинским образованием для
осуществления реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения в отдаленных от
районного центра населенных пунктах через аптечные пункты в организациях здравоохранения, оказывающих
первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую помощь и передвижные аптечные пункты, в
случае отсутствия специалиста с фармацевтическим образованием»
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 октября 2009 года № 515 «Об
утверждении Правил аттестации специалистов с медицинским образованием для осуществления реализации
лекарственных средств, изделий медицинского назначения в отдаленных от районного центра населенных пунктах через
аптечные пункты в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, консультативнодиагностическую помощь и передвижные аптечные пункты, в случае отсутствия специалиста с фармацевтическим
образованием» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики
Казахстан 23 ноября 2009 года № 5871, опубликованный в Собрании актов центральных исполнительных и иных
центральных государственных органов Республики Казахстан, 2010 год, № 1) следующие изменения и дополнения:
в Правила аттестации специалистов с медицинским образованием для осуществления реализации лекарственных
средств, изделий медицинского назначения в отдаленных от районного центра населенных пунктах через аптечные
пункты в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, консультативнодиагностическую помощь и передвижные аптечные пункты, в случае отсутствия специалиста с фармацевтическим
образованием, утвержденные указанным приказом:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Аттестация является обязательной и проводится один раз в пять лет в форме тестирования и собеседования.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организации здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную, консультативнодиагностическую помощь (далее - организации здравоохранения), определяют лиц, подлежащих аттестации.
Руководители организаций здравоохранения или лица их замещающие, утверждают и направляют в
аттестационную комиссию список лиц, подлежащих аттестации.»;
подпункт 3) пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) копии свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации с включением в программу обучения
вопросов в области фармации за последние 5 лет.»;
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Аттестационная комиссия в течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяет полноту
представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов, в указанные сроки
дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Тестовая программа составляет 50 вопросов.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Общее время, отпущенное на выполнение тестовых заданий 60 минут.»
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отрицательным считается результат тестирования менее 70% правильных ответов.
Аттестуемое лицо, получившее при прохождении тестирования отрицательный результат тестирования, не
допускается ко второму этапу аттестации (собеседованию).
Повторное тестирование проводится через шесть месяцев со дня проведения первоначального тестирования в
порядке, определенном настоящими Правилами.»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) аттестован;
б) не аттестован;
в) подлежит повторной аттестации.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывается председателем,
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии и секретарем. В случае несогласия с
решением аттестационной комиссии аттестуемое лицо может обжаловать его в судебном порядке.».
2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики
Казахстан (Бейсен Н.Е.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Юридическому департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бесбалаев К.Б.) обеспечить
в установленном законодательством порядке официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой
информации после его государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики
Казахстан Байжунусова Э.А.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования.
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