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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

31 мая 2021 г. № 72 

О требованиях к занятию должностей служащих медицинских, фармацевтических 

работников 

На основании подпункта 8.52 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. Установить, что: 

1.1. для целей настоящего постановления к должностям руководителей относятся 

должности служащих: 

руководителей организаций здравоохранения – главный врач (директор, заведующий, 

начальник, председатель); 

заместителей руководителей организаций здравоохранения, учреждений социального 

обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание; 

руководителей филиалов и (или) обособленных подразделений (больниц, 

поликлиник, родильных домов, станций скорой медицинской помощи, станций (центров) 

переливания крови и других) организаций здравоохранения, воинских частей, 

подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, систему 

органов внутренних дел, учреждений социального обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание, – заведующий (начальник) и его заместители; 

руководителей структурных и (или) обособленных подразделений (больниц, 

амбулаторий) организаций здравоохранения, воинских частей, подразделений, входящих в 

состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, систему органов внутренних дел, 

Белорусского Общества Красного Креста, учреждений социального обслуживания, 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание, – заведующий (начальник) и его 

заместители, председатель и его заместители; 

главная медицинская сестра, главный медицинский брат; 

руководителей аптечных организаций – генеральный директор (директор, начальник, 

заведующий) и его заместители; 

1.2. право на занятие должности руководителя подтверждается наличием: 

диплома о высшем образовании по специальностям профиля образования 

«Здравоохранение» или признанного в установленном законодательством порядке 

документа иностранного государства о полученном образовании; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки), за исключением должности 

служащего «Главная медицинская сестра, Главный медицинский брат»; 

диплома о переподготовке на уровне высшего образования, за исключением 

должности служащего «Главная медицинская сестра, Главный медицинский брат»; 
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национального диплома кандидата (доктора) наук или приравненного к нему в 

установленном законодательством порядке документа иностранного государства о 

присуждении ученой степени (при необходимости); 

удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории (при 

необходимости); 

стажа работы; 

1.3. право на занятие должности врача-специалиста, провизора-специалиста 

подтверждается наличием: 

диплома о высшем образовании по специальностям профиля образования 

«Здравоохранение» или признанного в установленном законодательством порядке 

документа иностранного государства о полученном образовании; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки); 

диплома о переподготовке на уровне высшего образования – для занятия должностей 

служащих, по которым в соответствии с настоящим постановлением наличие 

переподготовки является обязательным; 

документа, подтверждающего подготовку в резидентуре, – для занятия должностей 

служащих, по которым предусмотрено обязательное прохождение подготовки в 

резидентуре согласно приложению; 

свидетельства о повышении квалификации – для занятия должностей служащих, по 

которым объем повышения квалификации определен в соответствии с настоящим 

постановлением; 

1.4. право на занятие должности специалиста со средним специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием подтверждается наличием: 

диплома о высшем образовании по специальности «Сестринское дело», диплома о 

среднем специальном образовании по специальностям профиля образования 

«Здравоохранение» или признанного в установленном законодательством порядке 

документа иностранного государства о полученном образовании; 

диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования по 

специальностям профиля образования «Здравоохранение» – для занятия должностей 

служащих, по которым наличие переподготовки является обязательным; 

1.5. для занятия должности руководителя (главного врача, директора, заведующего, 

начальника, председателя) организации здравоохранения, за исключением организаций 

здравоохранения, указанных в подпунктах 1.6–1.10 настоящего пункта, или его 

заместителя, а также должности заместителя руководителя учреждения социального 

обслуживания, осуществляющего стационарное социальное обслуживание, требуется 

наличие: 

диплома о высшем образовании по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-диагностическое дело», «Медико-психологическое дело»; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки); 

стажа работы в должностях врачей-специалистов не менее 5 лет; 

удостоверения о присвоении (подтверждении) первой или высшей квалификационной 

категории; 
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диплома о переподготовке на уровне высшего образования по специальности 

переподготовки «Организация здравоохранения». 

Для занятия должности руководителя государственной медицинской научной 

организации дополнительно требуется наличие ученой степени кандидата или доктора 

наук; 

1.6. для занятия должности руководителя (главного врача, директора, заведующего, 

начальника) организации здравоохранения, оказывающей стоматологическую помощь 

населению, или его заместителя требуется наличие: 

диплома о высшем образовании по специальности «Стоматология»; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки); 

стажа работы в должностях врачей-специалистов стоматологического профиля не 

менее 5 лет; 

удостоверения о присвоении (подтверждении) первой или высшей квалификационной 

категории; 

диплома о переподготовке на уровне высшего образования по специальности 

переподготовки «Организация здравоохранения»; 

1.7. для занятия должности руководителя (главного врача, директора, заведующего, 

начальника, председателя) организации здравоохранения, осуществляющей 

государственный санитарный надзор (центры гигиены и эпидемиологии), или его 

заместителя требуется наличие: 

диплома о высшем образовании по специальности «Медико-профилактическое дело»; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки); 

стажа работы в должностях врачей-специалистов медико-профилактического 

профиля не менее 5 лет – для республиканского, областных (Минского городского) центров 

гигиены и эпидемиологии, не менее 3 лет – для зональных и районных центров гигиены и 

эпидемиологии; 

удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории; 

диплома о переподготовке на уровне высшего образования по специальности 

переподготовки «Организация здравоохранения»; 

1.8. для занятия должности руководителя аптечной организации (генерального 

директора, директора, начальника, заведующего) или его заместителя требуется наличие: 

диплома о высшем образовании по специальности «Фармация»; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки); 

стажа работы в должностях провизоров-специалистов не менее 5 лет; 

удостоверения о присвоении (подтверждении) первой или высшей квалификационной 

категории; 

диплома о переподготовке на уровне высшего образования по специальности 

переподготовки «Управление и экономика в фармации» или наличие второго высшего 

образования или переподготовки по направлению образования «Экономика», группе 

специальностей «Экономика и управление» – для занятия должности генерального 

директора (директора) и его заместителя. 
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Для занятия должности заведующего аптекой 3–5 категории требования к стажу 

работы и наличию квалификационной категории не предъявляются; 

1.9. для занятия должности руководителя обособленного подразделения (больниц, 

поликлиник, родильных домов, станций скорой (неотложной) медицинской помощи, 

станций переливания крови и других) организации здравоохранения, воинской части, 

подразделения, входящего в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, систему 

органов внутренних дел, учреждений социального обслуживания, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание, – заведующего (начальника) или его заместителя 

требуется наличие: 

диплома о высшем образовании по специальностям профиля образования 

«Здравоохранение»; 

сертификата о прохождении интернатуры (стажировки); 

стажа работы в должностях врачей-специалистов соответствующего профиля не 

менее 5 лет; 

удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории. 

Для занятия должности заведующего (начальника) амбулаторией, участковой 

больницей и больницей сестринского ухода требования к стажу работы и наличию 

квалификационной категории не предъявляются, для учреждений социального 

обслуживания, осуществляющих стационарное обслуживание, стаж работы не менее 2 лет; 

1.10. для занятия должности служащего «Главная медицинская сестра, Главный 

медицинский брат» требуется наличие: 

диплома о высшем образовании по специальности «Сестринское дело»; 

стажа работы на должностях специалистов со средним специальным медицинским 

образованием не менее 3 лет; 

удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной категории. 

При отсутствии лиц, соответствующих указанным требованиям, в порядке 

исключения допускается назначение на должность служащего «Главная медицинская 

сестра, Главный медицинский брат» лиц, имеющих среднее специальное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» со стажем работы по специальности 

не менее 10 лет и высшей квалификационной категорией; 

1.11. занятие должностей врачей-специалистов, провизоров-специалистов, 

специалистов со средним специальным образованием по профилю образования 

«Здравоохранение» осуществляется в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями, предусматривающими уровень образования, 

специальность полученного основного образования и квалификацию дополнительного 

образования взрослых, рекомендуемые требования к стажу работы, необходимому для 

выполнения возложенных на работника должностных обязанностей по занимаемой 

должности служащего, а также иными требованиями, предусмотренными настоящим 

постановлением. 

Допускается занятие должностей специалистов со средним специальным 

образованием по профилю образования «Здравоохранение» врачами-интернами, 

провизорами-интернами во время прохождения интернатуры. 
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Лица, не имеющие соответствующей подготовки в резидентуре или переподготовки, 

но обладающие достаточными практическими знаниями, опытом и компетенциями и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению нанимателя в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности служащего. При этом наниматель принимает меры по 

дальнейшей подготовке указанного лица; 

1.12. при переходе врача-специалиста на должности служащего в рамках одного 

профиля, за исключением врачей-специалистов медико-профилактического профиля, 

требуется прохождение переподготовки по соответствующей специальности 

переподготовки. 

Направление на переподготовку осуществляется до назначения или с даты назначения 

медицинского работника на данную должность служащего. 

Для занятия должности руководителя допускается прохождение переподготовки по 

специальности переподготовки «Организация здравоохранения», «Управление и 

экономика в фармации» в течение первых двух лет работы на руководящей должности 

служащего; 

1.13. при переходе врача-специалиста медико-профилактического профиля, 

провизора-специалиста на должности служащего в рамках одного профиля требуется 

повышение квалификации по программам повышения квалификации для соответствующей 

специальности врача-специалиста, провизора-специалиста в суммарном объеме 160 

учебных часов. 

Получение необходимого объема учебных часов может осуществляться в течение 

шести месяцев с даты приема на новую должность служащего; 

1.14. при переходе врача-специалиста на должность служащего из одного профиля в 

другой требуется: 

прохождение подготовки в резидентуре по соответствующей специальности 

резидентуры для занятия должностей служащих согласно приложению; 

прохождение переподготовки по соответствующей специальности переподготовки – 

для занятия иных должностей врачей-специалистов. 

Переход на должность служащего из одного профиля в другой лицами, получившими 

высшее образование по специальности «Медико-диагностическое дело», «Стоматология», 

«Фармация», не допускается, за исключением перехода на должности служащего 

организационного профиля; 

1.15. при назначении на должности врачей-специалистов, для занятия которых в 

соответствии с настоящим постановлением требуется прохождение подготовки в 

резидентуре, подготовка в резидентуре осуществляется до приема врача-специалиста на 

данную должность служащего. 

2. Определить, что выпускники 2020 и 2021 гг. учреждений образования, 

осуществляющих подготовку специалистов с высшим и средним специальным 

образованием по профилю образования «Здравоохранение», распределенные и (или) 

направленные на работу до 23 июля 2021 г., занимают должности служащих в соответствии 
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со свидетельством о направлении на работу. При этом наниматель принимает меры по их 

дальнейшей профессиональной подготовке. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 

2010 г. № 175 «О требованиях к занятию должностей руководителей, врачей-специалистов, 

провизоров-специалистов»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 апреля 2014 

г. № 26 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 175»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 июня 2014 

г. № 46 «О внесении дополнения в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 175»; 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 апреля 2018 

г. № 31 «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 175». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г. 

  

Министр Д.Л.Пиневич 

  

СОГЛАСОВАНО 

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

  

Министерство образования 

Республики Беларусь 

  

Министерство финансов 

Республики Беларусь 

  

Министерство обороны 

Республики Беларусь 

  

Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь 

  

Белорусское Общество 

Красного Креста 

  

  Приложение 
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к постановлению 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

31.05.2021 № 72  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей служащих врачей-специалистов, для занятия которых требуется 

прохождение подготовки в резидентуре 

1. Врач авиационный. 

2. Врач-аллерголог-иммунолог. 

3. Врач-ангиохирург. 

4. Врач-гематолог. 

5. Врач-генетик. 

6. Врач – детский кардиоревматолог. 

7. Врач – детский невролог. 

8. Врач – детский онколог-гематолог. 

9. Врач – детский эндокринолог. 

10. Врач-кардиохирург. 

11. Врач-комбустиолог-хирург. 

12. Врач мануальной терапии. 

13. Врач-нейрохирург. 

14. Врач-оториноларинголог-аудиолог. 

15. Врач-оториноларинголог-сурдолог. 

16. Врач-оториноларинголог-фониатр. 

17. Врач – пластический хирург. 

18. Врач – психиатр детский. 

19. Врач-реабилитолог. 

20. Врач – рентгено-эндоваскулярный хирург. 

21. Врач-рефлексотерапевт. 

22. Врач-стоматолог-ортодонт. 

23. Врач-стоматолог-ортопед. 

24. Врач – торакальный хирург. 

25. Врач-трансплантолог. 

26. Врач – челюстно-лицевой хирург. 

27. Врач-эксперт. 

  

 


