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Раздел 8. Образовательная и научная деятельность 

в области здравоохранения 

 

Глава 29 

Образовательная деятельность в области здравоохранения 

   
Статья 176. Сертификация специалистов в области здравоохранения  
 Сертификация специалистов в области здравоохранения проводится в целях 

определения готовности лиц, имеющих среднее (техническое и профессиональное), 

послесреднее, высшее медицинское образование, а также лиц, прошедших переподготовку 

кадров и (или) приобретших послевузовское образование, к осуществлению медицинской 

деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с выдачей им 

сертификата специалиста.  
Сертификация специалистов в области здравоохранения проводится на основании 

оценки профессиональной подготовленности, подтверждения соответствия квалификации 

специалистов в области здравоохранения, проводимой организациями, осуществляющими 

оценку профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия 

квалификации специалистов в области здравоохранения, аккредитованными 

уполномоченным органом в порядке, определяемом уполномоченным органом.  
 Запрещается занятие клинической практикой физическим лицом без наличия 

соответствующего сертификата специалиста, за исключением слушателей резидентуры, 

которые допускаются к клинической практике (работе с пациентами) под руководством 
специалиста, имеющего соответствующий сертификат.  

Лишение сертификата специалиста в области здравоохранения осуществляется в 
соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.  

 Порядок и сроки проведения сертификации специалистов в области 

здравоохранения, а также порядок оценки профессиональной подготовленности и 
подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения 

определяются уполномоченным органом.  
 Порядок и условия допуска к сертификации специалистов в области 

здравоохранения лиц, получивших медицинское образование за пределами Республики 
Казахстан, определяются уполномоченным органом.  

 Документ, дающий право заниматься медицинской деятельностью или 
свидетельствующий о присвоении квалификационной категории, полученный 

иностранными специалистами за рубежом, приглашенными в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан к осуществлению медицинской деятельности, 

приравнивается к сертификату специалиста.  
См. также: Правила допуска иностранных специалистов к клинической практике 

 

Кодекс дополнен статьей 176-1 в соответствии с Законом РК от 06.04.15 г. № 299-V 
(введено в действие с 09.10.15 г.)  

Статья 176-1. Присвоение и отзыв квалификационных категорий  
 Присвоение квалификационной категории является добровольной процедурой, 

проводимой для определения уровня квалификации специалистов с медицинским и 

фармацевтическим образованием, с присвоением соответствующей квалификационной 
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категории, с выдачей им свидетельства о присвоении квалификационной категории по 
конкретной специальности.  

Присвоение квалификационной категории проводится на основании оценки 

профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации 
специалистов в области здравоохранения, организациями, осуществляющими оценку 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия квалификации 
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