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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 февраля 2023 г. № 36 

Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь  
от 28 мая 2021 г. № 70 

На основании абзаца пятнадцатого части третьей статьи 8 Закона Республики 
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.69 пункта 8 
и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке и условиях проведения профессиональной 
аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения, 
утвержденную постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 28 мая 2021 г. № 70, следующие изменения: 

в абзацах четвертом–шестом пункта 5 слово «профилю» заменить словом 
«направлению»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Аттестация на присвоение или подтверждение квалификационной категории 

проводится по квалификации, соответствующей занимаемой в установленном порядке 
работником должности служащего. 

Квалификационная категория, присвоенная работнику по должности служащего, 
переименованной в установленном порядке или исключенной из номенклатуры 
должностей служащих медицинских, фармацевтических работников, сохраняется.»; 

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«аттестационная комиссия санаторно-курортного унитарного предприятия 

«Белпрофсоюзкурорт» – приказом санаторно-курортного унитарного предприятия 
«Белпрофсоюзкурорт» по согласованию с Министерством здравоохранения.»; 

часть вторую пункта 18 дополнить словами «, за исключением случаев, 
установленных настоящей Инструкцией»; 

в пункте 19: 
в части второй: 
в абзаце седьмом слова «подготовку в резидентуре» заменить словами 

«магистратуре, профессиональную подготовку врачей-специалистов»; 
в абзаце восьмом слова «в течение года» заменить словами «в течение двух лет»; 
дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«лица, принятые на должности государственных гражданских служащих 

в государственные органы и организации, государственных служащих 
межгосударственных (межправительственных) органов, генерального секретаря 
Белорусского Общества Красного Креста (его заместителей), председателей 
организационных структур Белорусского Общества Красного Креста, наделенных 
правами юридического лица (их заместителей), избранных руководителей  
(их заместителей) профессионального союза работников здравоохранения 
с освобождением от работы, – в течение срока работы на указанных должностях 
служащих или осуществления данных полномочий.»; 

часть третью дополнить предложением следующего содержания: «При этом 
прохождение профессиональной подготовки, предусмотренной пунктом 241 настоящей 
Инструкции, не требуется.»; 

 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2023, 8/39709 

2 

в пункте 21: 
в части первой: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«второй квалификационной категории – иметь теоретическую подготовку 

и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности, стаж 
работы по специальности (в должности служащего) не менее двух лет с учетом периода 
прохождения интернатуры, объем времени профессиональной подготовки не менее 
80 часов (для работников со средним специальным медицинским, фармацевтическим 
образованием – не менее 40 часов);»; 

в абзаце третьем слова «шести лет» заменить словами «пяти лет с учетом периода 
прохождения интернатуры, из которых в должности служащего, по которой проводится 
аттестация, не менее трех лет (за исключением случаев, установленных частями второй 
и третьей пункта 24 настоящей Инструкции),»; 

в абзаце четвертом слова «девяти лет» заменить словами «восьми лет с учетом 
периода прохождения интернатуры, из которых в должности служащего, по которой 
проводится аттестация, не менее трех лет (за исключением случаев, установленных 
частью четвертой пункта 24 настоящей Инструкции),»; 

часть вторую исключить; 
в части третьей слова «резидентами-ординаторами» заменить словами 

«магистрантами, специалистами, проходящими профессиональную подготовку врачей-
специалистов»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. В стаж работы по специальности для присвоения квалификационной категории 

засчитываются периоды работы по соответствующей должности служащего, 
подтвержденные документально, а также периоды: 

прохождения интернатуры, профессиональной подготовки врачей-специалистов, 
обучения в магистратуре, аспирантуре, докторантуре по профилю специальности; 

работы в должностях государственных гражданских служащих в государственных 
органах и организациях, государственных служащих межгосударственных 
(межправительственных) органов, генерального секретаря Белорусского Общества 
Красного Креста (его заместителей), председателей организационных структур 
Белорусского Общества Красного Креста, наделенных правами юридического лица  
(их заместителей), избранных руководителей (их заместителей) профессиональных 
союзов работников здравоохранения с освобождением от работы (для аттестации 
по квалификации «врач-организатор здравоохранения», «провизор-организатор»); 

работы в Белорусском Обществе Красного Креста на должностях служащих, 
связанных с организацией и оказанием медицинской помощи; 

работы за пределами Республики Беларусь на должностях врачей-специалистов, 
провизоров-специалистов, медицинских, фармацевтических работников, имеющих 
среднее специальное образование, при подтверждении факта работы трудовым договором 
или договором, предусмотренным гражданским законодательством; 

выполнения научной, педагогической, методической, учебно-методической 
и организационно-методической работы в учреждениях образования, осуществляющих 
подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов 
по направлению образования «Здравоохранение», государственных медицинских, 
фармацевтических, научных организаций; 

выполнения учебной, научно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной и иной работы в области здравоохранения в учреждениях образования, 
осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку 
специалистов по направлению образования «Здравоохранение», государственных 
медицинских, фармацевтических, научных организациях; 

работы в Государственном комитете судебных экспертиз, на должностях 
в экспертных подразделениях, связанных непосредственно с организацией проведения 
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(контролем за проведением) и (или) проведением судебно-медицинских и (или) судебно-
психиатрических экспертиз; 

организации и оказания медицинской помощи, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, проведения медицинской экспертизы 
по договору, предусмотренному гражданским законодательством. 

В стаж работы по специальности для присвоения квалификационной категории 
не засчитываются периоды военной службы по призыву, альтернативной службы, 
периоды нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет.»; 

в пункте 23: 
в части второй: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«профессиональная подготовка врачей-специалистов, подготовка в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре;»; 
из абзаца пятого слова «образовательной программы обучения в организациях,» 

исключить; 
дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«публикации или рецензирование монографий, учебников, статей, тезисов, 

методических рекомендаций, участие в телепередачах, посвященных вопросам 
здравоохранения.»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«В случае занятия работниками нескольких должностей служащих врачей-

специалистов, медицинских работников со средним специальным медицинским 
образованием, накопление объема времени профессиональной подготовки, необходимого 
для присвоения (подтверждения) квалификационной категории по каждой из занимаемых 
должностей служащих, не требуется.»; 

в пункте 24: 
в части первой слова «два года с учетом прохождения интернатуры» заменить 

словами «не менее шести месяцев после окончания прохождения интернатуры»; 
в части второй слова «необходимого стажа работы по специальности,» заменить 

словами «стажа работы на должностях служащих врачей-специалистов не менее четырех 
лет (без учета периода прохождения интернатуры, стажа работы по должности 
служащего, по которой проводится аттестация),»; 

в части третьей слова «необходимого стажа работы по специальности,» заменить 
словами «стажа работы на должностях служащих врачей-специалистов не менее семи лет 
(без учета периода прохождения интернатуры, стажа работы по должности служащего, 
по которой проводится аттестация),»; 

часть четвертую после слова «перешедшие» дополнить словами «(принятые, 
переведенные)»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Работники, имеющие стаж работы на должностях служащих врачей-специалистов 

не менее четырех лет (без учета периода прохождения интернатуры), прошедшие 
профессиональную подготовку врачей-специалистов, обучение в магистратуре в очной 
форме или в аспирантуре в очной форме, допускаются к аттестации на присвоение первой 
квалификационной категории по квалификации, соответствующей профессиональной 
подготовке врачей-специалистов, магистратуры, аспирантуры, в течение шести месяцев 
после окончания подготовки или обучения без учета стажа работы по должности 
служащего, по которой проводится аттестация, времени работы во второй 
квалификационной категории либо при отсутствии второй квалификационной категории. 

Квалификационные категории по квалификации «врач-организатор 
здравоохранения», присвоенные работникам в случаях, установленных частью третьей 
пункта 20, абзацем третьим части первой пункта 22 настоящей Инструкции, 
распространяют свое действие на должности служащих врачей-специалистов, занимаемые 
указанными работниками на условиях совместительства или совмещения должностей 
служащих.»; 
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дополнить Инструкцию пунктом 241 следующего содержания: 
«241. Для подтверждения квалификационной категории работнику с высшим 

медицинским, фармацевтическим образованием, за исключением лиц, указанных в частях 
второй и третьей настоящего пункта, необходимо: 

второй квалификационной категории – прохождение профессиональной подготовки 
в объеме не менее 160 часов; 

первой квалификационной категории – прохождение профессиональной подготовки 
в объеме не менее 100 часов; 

высшей квалификационной категории – прохождение профессиональной подготовки 
в объеме не менее 60 часов. 

Для подтверждения квалификационной категории (второй, первой, высшей) 
работнику с высшим медицинским, фармацевтическим образованием, имеющему ученую 
степень кандидата наук по профилю медицинской, фармацевтической специальности, 
требуется прохождение профессиональной подготовки в объеме не менее 60 часов. 

Для подтверждения квалификационной категории (второй, первой, высшей) 
работнику с высшим медицинским, фармацевтическим образованием, имеющему ученую 
степень доктора наук по профилю медицинской, фармацевтической специальности, 
требуется прохождение профессиональной подготовки в объеме не менее 40 часов. 

Для подтверждения квалификационной категории (второй, первой, высшей) 
работнику со средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием 
требуется прохождение профессиональной подготовки в объеме не менее 40 часов.»; 

в пункте 25: 
из абзаца шестого части первой слова «, по должности служащего, по которой 

осуществляется аттестация» исключить; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Работники, указанные в части первой пункта 24 настоящей Инструкции, 

предоставляют отчет о профессиональной деятельности за фактический период работы.»; 
в абзацах втором и девятом части четвертой слово «диплома» заменить словом 

«документа»; 
пункт 28 дополнить частями следующего содержания: 
«В случае выявления нарушения порядка оформления аттестационных документов 

секретарем аттестационной комиссии (аттестационной подкомиссии) в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации аттестационных документов осуществляется их возврат 
в организацию (индивидуальному предпринимателю), в которой (у которого) работает 
работник, подлежащий аттестации, с указанием причины возврата. 

В течение одного месяца со дня получения возвращенных аттестационных 
документов после устранения причин возврата аттестационные документы на работника, 
подлежащего аттестации, могут быть повторно представлены в аттестационную 
комиссию.»; 

в пункте 29: 
после части второй дополнить пункт частями следующего содержания: 
«В случае принятия решения об отказе в допуске аттестуемого к сдаче аттестации 

по результатам экспертной оценки отчета о профессиональной деятельности секретарь 
аттестационной комиссии (аттестационной подкомиссии) в течение 7 рабочих дней со дня 
получения заключения, указанного в части второй настоящего пункта, осуществляет 
возврат отчета о профессиональной деятельности в организацию (индивидуальному 
предпринимателю), в которой (у которого) работает работник, подлежащий аттестации, 
с указанием причины возврата. 

В течение одного месяца со дня получения возвращенного отчета 
о профессиональной деятельности после устранения причин возврата отчет 
о профессиональной деятельности работника, подлежащего аттестации, может быть 
повторно представлен в аттестационную комиссию.»; 
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после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Работники, являющиеся инвалидами по зрению (слепые или слабовидящие), 

занимающие должности служащих техников-массажистов, компьютерное тестирование 
не проходят.»; 

часть пятую после слова «работнику» дополнить словами «, за исключением 
работников, указанных в абзаце третьем части третьей пункта 6 настоящей Инструкции,»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Вторая и первая квалификационные категории подтверждаются работникам, 

за исключением работников, указанных в абзаце третьем части третьей пункта 6 
настоящей Инструкции, по результатам экспертной оценки отчета о профессиональной 
деятельности, устного собеседования с решением ситуационных задач и демонстрацией 
практических навыков без проведения компьютерного тестирования.»; 

часть вторую пункта 32 дополнить абзацем следующего содержания: 
«приказом санаторно-курортного унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» – 

решение аттестационной комиссии санаторно-курортного унитарного предприятия 
«Белпрофсоюзкурорт».»; 

пункт 35 дополнить частью следующего содержания: 
«В случае, если аттестуемый не выдержал только первый этап аттестационного 

экзамена в виде компьютерного тестирования, аттестационной комиссией 
(аттестационной подкомиссией) может быть принято решение о повторном проведении 
первого этапа аттестации менее чем через шесть месяцев. При этом срок проведения 
повторной аттестации определяется аттестационной комиссией (аттестационной 
подкомиссией) на основании анализа результатов компьютерного тестирования.»; 

в приложении 1 к этой Инструкции: 
в графе 4 пункта 1: 
часть восьмую исключить; 
в частях девятой–одиннадцатой слово «профилю» заменить словом «направлению»; 
части двенадцатую, двадцатую и двадцать третью дополнить словами 

«, Министерства спорта и туризма»; 
после части семнадцатой дополнить графу частью следующего содержания: 
«Руководящие работники и специалисты, пожелавшие провести аттестацию 

в Республиканской аттестационной комиссии»; 
после части двадцатой дополнить графу частью следующего содержания: 
«Работники Белорусского Общества Красного Креста»; 
графу 4 пункта 3 дополнить словами «, Министерства спорта и туризма»; 
графу 4 пункта 4 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«Работники Белорусского Общества Красного Креста»; 
дополнить приложение пунктом 10 следующего содержания: 
  

«10 Аттестационная комиссия 
санаторно-курортного 
унитарного предприятия 
«Белпрофсоюзкурорт» 

Вторая и первая Руководители и специалисты, работающие 
в санаториях 

Высшая  Специалисты, имеющие среднее 
специальное медицинское образование, 
работающие в санаториях»; 

  
приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр Д.Л.Пиневич
  
СОГЛАСОВАНО 
Управление делами Президента 
Республики Беларусь 
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Комитет государственной безопасности 
Республики Беларусь 
  
Министерство обороны 
Республики Беларусь 
  
Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь 
  
Государственный пограничный комитет 
Республики Беларусь 
  
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 
  
Республиканский центр по оздоровлению  
и санаторно-курортному лечению населения 
  
Белорусское Общество  
Красного Креста 
  
Федерация профсоюзов Беларуси 
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  Приложение 4 
к Инструкции о порядке и условиях
проведения профессиональной 
аттестации медицинских, 
фармацевтических и иных 
работников здравоохранения 
(в редакции постановления 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.02.2023 № 36)  

УЧЕТ 
времени профессиональной подготовки 

№ 
п/п 

Вид профессиональной подготовки 

Количество часов, 
учитываемое для присвоения 

(подтверждения) 
квалификационной категории

Примечание 

1 2 3 4 
1 Освоение содержания образовательной 

программы повышения квалификации  
В объеме учебных часов, 
предусмотренных программой 
повышения квалификации 

Учитывается повышение 
квалификации по любым 
программам повышения 
квалификации, необходимое 
для оказания 
квалифицированной 
медицинской помощи, 
осуществления 
фармацевтической 
деятельности по занимаемой 
должности служащего 

2 Освоение содержания образовательной 
программы переподготовки  

В объеме учебных часов, 
предусмотренных программой 
переподготовки 

Учитывается для присвоения 
или подтверждения 
квалификационной 
категории на основании 
диплома о переподготовке  

3 Подготовка в магистратуре, 
аспирантуре, докторантуре, 
профессиональная подготовка врачей-
специалистов 

В количестве недостающего 
объема времени после 
освоения содержания 
образовательной программы 
повышения квалификации или 
переподготовки, а также 
в качестве полного объема 
времени профессиональной 
подготовки при условии 
совпадения специальности 
магистратуры, аспирантуры, 
докторантуры, 
профессиональной подготовки 
врачей-специалистов 
квалификации, по которой 
проводится аттестация  

Учитывается для присвоения 
или подтверждения 
квалификационной 
категории на основании 
диплома магистра, 
исследователя, документов 
о прохождении 
профессиональной 
подготовки врачей-
специалистов  

4 Участие в съездах, конгрессах, 
семинарах, научно-практических 
конференциях, симпозиумах и других 
мероприятиях, проводимых в целях 
совершенствования профессиональных 
знаний в Республике Беларусь и за ее 
пределами, подтвержденное 
сертификатом участника, программой 
конференции для докладчика 
(за исключением видов подготовки, 
указанных в пункте 7 настоящего 
приложения), в том числе: 

  За участие в мероприятии 
независимо от количества 
дней мероприятия 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2023, 8/39709 

8 

4.1 международного уровня за пределами 
Республики Беларусь в качестве 
участника (докладчика) 

10 (20) 

4.2 республиканского уровня в качестве 
участника (докладчика) 

8 (16) 

4.3 регионального (областного и Минского 
городского уровня) в качестве участника 
(докладчика) 

6 (12) 

4.4 мероприятиях, проводимых 
в государственном учреждении 
здравоохранения «Военно-медицинское 
управление Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь», 
в качестве участника (докладчика) 

1 (2) 

5 Освоение содержания образовательной 
программы, стажировки, 
подтвержденное документально  

8 За каждый день стажировки 

6 Освоение (отработка) практических 
навыков в условиях лаборатории 
по отработке навыков (симуляционного 
центра), подтвержденное документально

6 За каждый день занятий 
в лаборатории по отработке 
навыков (симуляционном 
центре)  

7 Участие в образовательных 
мероприятиях, проводимых 
с использованием современных 
технических средств обучения 
в удаленном доступе и (или) 
с применением дистанционных 
технологий, организуемых в целях 
совершенствования профессиональных 
знаний, подтвержденное сертификатом 
участника  

8 За участие в мероприятии 
независимо от количества 
дней мероприятия 

8 Публикации:   Сведения о количестве 
опубликованных работ 
(в том числе монографии, 
научные статьи, препринты, 
доклады, тезисы докладов) 
на основании списка 
публикаций 

8.1 монография, учебник 20 За одну монографию или 
учебник, в том числе 
в соавторстве 

8.2 статьи в международных, 
республиканских изданиях: 

  За одну публикацию 

моноавторство / первый автор 10 

соавторство 8 

8.3 статьи в других специализированных 
изданиях, сайтах: 

  

моноавторство / первый автор 5 

соавторство 3 

8.4 тезисов доклада в сборниках научно-
практических конференций 

5 

8.5 методических рекомендаций 
для практического здравоохранения 
на основе принципов доказательной 
медицины (тема, авторы, издательство, 
дата): 

  

моноавторство / первый автор 7 

соавторство 5 
9 Рецензирование монографии, учебника, 

статьи в рецензируемом научном 
журнале 

4 / 3 / 2 За одну рецензию 
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10 Работа со средствами массовой 
информации: 

  За одно выступление или 
публикацию 

10.1 участие в радио- и телепередачах, 
посвященных вопросам 
здравоохранения (тема, наименование 
радио- и телеканала и программа) 

4 

10.2 публикации (тема, наименование  
и № издания, дата) 

2 

11 Номинация в профессиональных 
конкурсах на звание лучшего 
по профессии: 

  За последние пять лет 

11.1 республиканского уровня:   

1 место / 2 место / 3 место 25 / 20 / 15 

11.2 областного уровня, города Минска:   

1 место / 2 место / 3 место 20 / 15 / 10 

11.3 проводимых в государственном 
учреждении здравоохранения «Военно-
медицинское управление Комитета 
государственной безопасности 
Республики Беларусь» 

20 / 15 / 10 

  


