О проведении квалификационных экзаменов для специалистов
в области здравоохранения
Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической
деятельности МЗ РК по Мангистауской области (далее — Департамент)
оказывается услуга по выдаче сертификата специалиста без присвоения
квалификационной категории и с присвоением квалификационной категории
для специалистов со средним и высшим медицинским образованием
(Квалификационные экзамены).
В соответствии со ст. 176. Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября
2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»
квалификационные экзамены для специалистов в области здравоохранения
проводятся в целях определения готовности лиц, имеющих среднее и высшее
медицинское образование, к осуществлению профессиональной медицинской
деятельности.
Квалификационные экзамены подразделяются на:
1) обязательные — для определения соответствия медицинских работников
клинической специальности и допуска их к клинической практике (работе
с пациентами) с выдачей им соответствующего сертификата специалиста;
2) добровольные — для определения профессионального уровня
специалистов
с присвоением
соответствующей
квалификационной
категории.
Правила
проведения
квалификационных
экзаменов
в области
здравоохранения, утвержденны приказом и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 661 с изменениями
внесенными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 5 июля 2012 года № 457.
Квалификационные экзамены без присвоения квалификационной категории
проводятся согласно графику, утвержденного директором Департамента
в виде тестирования. Прием заявлений претендентов осуществляется
ежедневно.
Тестирование проводится автоматизированным компьютерным способом
на государственном или русском языках по выбору претендента. Пороговый
уровень для прохождения тестирования и получения сертификата
специалиста без категории составляет 50% правильных ответов.
Вопросы тестирования для каждой специальности размещены на сайте
на сайтах www.mz.gov.kz в разделе «квалификационные экзамены»,
www.medinfo.kz в разделе «информация для медиков».

Проведение пробного тестирования Правилами не предусмотрено.
Перечень документов, предоставляемых для сдачи квалификационного
экзамена без присвоения квалификационной категории:
1) заявление по утвержденной форме;
2) копия диплома о медицинском образовании с предоставлением оригинала
для
сверки,
в случае
невозможности
представления
оригинала
представляется нотариально заверенная копия диплома;
3) копии документов, свидетельствующих об окончании интернатуры,
клинической ординатуры, резидентуры и/или прохождении переподготовки
(специализации) по заявляемой специальности с предоставлением оригинала
документа для сверки. В случае невозможности представления оригинала
документа представляется его нотариально заверенная копия.
Для лиц, приступивших к клинической деятельности по заявляемой
специальности до 1 января 2005 года, прохождение переподготовки
по данной специальности не требуется.
4) копия документа, свидетельствующего о прохождении повышения
квалификации по специальности за последние 5 лет в общем объеме 216
часов для специалистов с высшим и 108 часов со средним медицинским
образованием (при наличии стажа работы);
5) копия трудовой книжки, либо документа подтверждающего трудовую
деятельность;
6) копию документа, свидетельствующего о нострификации документа
об образовании (высшем, послесреднем или среднем медицинском
образовании) (при необходимости);
7) копия документа, удостоверяющего личность.
Для сдачи квалификационных экзаменов с присвоением квалификационной
категории специалисты подают аттестационное дело по утвержденной
форме.
Прием аттестационных дел претендентов, проводится согласно графику.
Квалификационный экзамен с присвоением квалификационной категории
состоит из 2 этапов — тестирование и собеседование.
Тестирование
проводится
Департаментом.
Собеседование
специализированными комиссиями, состав комиссий которых утверждается
приказом директора Департамента по согласованию с Комитетом контроля

медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК. В 2013 году
собеседование для специалистов с высшим и средним медицинским
образованием собеседование проводится специализированными комиссиями
в г. Актау.
Сертификат специалиста с присвоением категории выдается в течение 30
календарных дней со дня подачи заявления, а для лиц, претендующих
на получение сертификата специалиста без квалификационной категории 15
календарных дней со дня подачи заявления.
Сертификат специалиста действует на территории Республики Казахстан
в течение 5 лет со дня его выдачи.
Споры, возникшие при проведении квалификационных экзаменов,
рассматриваются апелляционной комиссией.Обращаем внимание, что
процедуры проведения квалификационного экзамена уплаты каких-либо
платежей не предусматривают.
В Департаменте Комитета контроля медицинской и фармацевтической
деятельности МЗ РК Мангистауской области функционирует телефон
доверия 420210, 420947.
С уважением, начальник отдела ААиЛ Баспаева Мадина Танатбергеновна.

