
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 18 апреля 2012 г. N 1/13449

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 апреля 2012 г. N 177

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ В
КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ

В целях совершенствования  профессиональной  подготовки  врачей-специалистов  в  клинической
ординатуре, обеспечения их социальной поддержки:

1. Установить, что:
1.1. финансирование расходов, связанных с профессиональной подготовкой  врачей-специалистов

в  клинической  ординатуре <*>,  осуществляется  за  счет  средств  республиканского  бюджета  и  иных
источников, не запрещенных законодательством. При этом за  счет  средств  республиканского  бюджета
финансируются расходы в пределах утвержденных Министерством здравоохранения контрольных  цифр
приема  лиц,  осваивающих  программы  подготовки  в  клинической  ординатуре  (далее   -   клинические
ординаторы);

1.2. клиническим ординаторам, проходящим подготовку за счет средств республиканского бюджета
в очной форме (далее - клинические ординаторы очной формы подготовки), назначаются стипендии <**>
:

лицам, не имеющим стажа работы по специальности  врача-специалиста,  -  в  размере  тарифного
оклада    врача    соответствующей    специальности,    не    имеющего    квалификационной     категории,
рассчитанного  в  порядке,  определяемом  законодательством,  на   основе   тарифной   ставки   первого
разряда,  устанавливаемой  Советом  Министров  Республики  Беларусь  для  оплаты  труда  работников
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых  приравнены  по
оплате труда к работникам бюджетных организаций;

лицам,  имеющим  стаж   работы   по   специальности   врача-специалиста,   -   в   размере   оклада,
рассчитанного   в   порядке,    определяемом    законодательством,    по    соответствующей    должности,
занимаемой до прохождения  клинической  ординатуры,  на  основе  тарифной  ставки  первого  разряда,
устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для  оплаты  труда  работников  бюджетных
организаций  и  иных  организаций,  получающих  субсидии,  работники  которых  приравнены  по  оплате
труда к работникам бюджетных организаций.

Порядок назначения стипендий клиническим ординаторам очной формы  подготовки  определяется
Советом Министров Республики Беларусь;

1.3. за клиническими ординаторами, проходящими  подготовку  за  счет  средств  республиканского
бюджета в заочной форме (далее - клинические ординаторы  заочной  формы  подготовки),  сохраняется
средняя заработная плата по месту работы за  период  нахождения  в  организации,  осуществляющей  в
соответствии с законодательством подготовку клинических ординаторов;

1.4.  при  направлении  нанимателем   клинического   ординатора   заочной   формы   подготовки   в
организации,    осуществляющие    в    соответствии    с    законодательством    подготовку     клинических
ординаторов,  находящиеся  в  другом  населенном  пункте,  этому   клиническому   ординатору   за   счет
средств нанимателя:

1.4.1.   выплачиваются   суточные    (до    90    календарных    дней)    по    установленным    нормам
командировочных расходов в течение каждого календарного года подготовки в клинической ординатуре.

При  этом,  если  у  иногороднего  клинического  ординатора  заочной  формы  подготовки   имеется
возможность ежедневно возвращаться к месту жительства,  по  согласованию  с  ним  выплата  суточных
производится нанимателем по  нормам  командировочных  расходов,  установленным  для  однодневных
служебных командировок, осуществляемых в пределах Республики Беларусь;

1.4.2. возмещаются расходы за пользование  жилым  помещением  в  общежитии  и  коммунальные
услуги (в размере фактических затрат  при  наличии  оригиналов  документов,  подтверждающих  данные
расходы) либо расходы на наем другого жилого помещения в  порядке  и  размерах,  установленных  для
возмещения расходов на наем жилого помещения при служебных командировках;

1.4.3. оплачивается проезд к месту прохождения клинической ординатуры и обратно  на  основании
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вызова  организации,  осуществляющей  в  соответствии  с  законодательством  подготовку   клинических
ординаторов, но не более двух раз в течение календарного года;

1.5.  иногородним  клиническим  ординаторам  на  период  прохождения   клинической   ординатуры
может предоставляться жилое помещение в общежитии организации, осуществляющей в соответствии с
законодательством подготовку клинических ординаторов (при его наличии).

--------------------------------
<*>    Для    целей    настоящего    Указа    под    клинической    ординатурой    понимается     форма

профессиональной   подготовки   врачей-специалистов,   основанная    на    принципе    индивидуального
обучения, направленная на углубление профессиональных  знаний  и  совершенствование  практических
навыков,   освоение   передовых   медицинских   технологий,   решение   задач   кадрового   обеспечения
здравоохранения.

<**> Для целей настоящего Указа  под  стипендией  понимается  ежемесячная  денежная  выплата,
являющаяся  мерой  социальной  поддержки  со  стороны  государства  клинических  ординаторов  очной
формы  подготовки  и  стимулирующая  освоение  указанными   клиническими   ординаторами   программ
подготовки в клинической ординатуре.

2. Совету Министров  Республики  Беларусь  в  трехмесячный  срок  обеспечить  приведение  актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь                                                                                                     А.Лукашенко
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