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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі

Приказ Министра 
здравоохранения Республики 
Казахстан от 25 сентября 2018 

года № ҚР ДСМ-19. 
Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 12 
октября 2018 года № 17542

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан

Об утверждении Правил целевой подготовки кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения

В соответствии с подпунктом 46-6) статьи 5 Закона Республики Казахстан 
от 27 июля 2007 года «Об образовании» :ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемые Правила целевой подготовки кадров с 
послевузовским образованием в области здравоохранения.

2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательном 
Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на 
казахском и русском языках Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» 
для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 
нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 
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Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-
министра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования.

Министр здравоохранения Республики Казахстан Е. Биртанов
«СОГЛАСОВАНО»
Министр образования и науки
Республики Казахстан
_________ Е. Сагадиев
_______________ 20___ года
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Утверждены
приказом Министра здравоохранения

Республики Казахстан
от 25 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-19

Правила целевой подготовки кадров с послевузовским образованием в 
области здравоохранения

Глава 1. Общие положения

1. Правила целевой подготовки кадров с послевузовским образованием в 
области здравоохранения (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
подпунктом 46-6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
«Об образовании» и определяет порядок целевой подготовки кадров с 
послевузовским образованием в области здравоохранения в организациях 
высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан, независимо 
от формы собственности и ведомственной подчиненности, имеющих 
государственную лицензию на данный вид образовательной деятельности и 
клинические базы.

2. В Правилах используются следующие определения:

1) организация высшего и (или) послевузовского образования (далее – 
организация образования) – высшее учебное заведение, реализующее 
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования и 
осуществляющее научно-исследовательскую деятельность;

2) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – 
уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий руководство 
в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, 
медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, контроля за 
качеством медицинских услуг;

3) обучающиеся по программам целевой подготовки (далее – обучающиеся) 
– магистранты и докторанты PhD, обучающиеся на основе государственного 
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образовательного заказа и договора возмездного оказания образовательных услуг 
для освоения профессиональных образовательных учебных программ 
послевузовского образования.

Глава 2. Порядок целевой подготовки кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения

3. Целевая подготовка кадров с послевузовским образованием в области 
здравоохранения осуществляется по заявленным специальностям в организациях 
образования за счет государственного образовательного заказа (далее – госзаказ).

4. Заявки на целевую подготовку кадров с послевузовским образованием в 
области здравоохранения ежегодно подаются заказчиком в уполномоченный 
орган по установленной форме согласно приложению к настоящим Правилам 
ежегодно до 31 марта.

Заказчиком на целевую подготовку специалистов с послевузовским 
образованием в области здравоохранения выступают организации медицинского 
образования и науки.

5. На основе полученных от заказчиков заявок на целевую подготовку 
кадров с послевузовским образованием в области здравоохранения 
уполномоченный орган ежегодно до 3 июля формирует общую потребность в 
научных и научно-педагогических кадрах в рамках целевой подготовки.

Размещение госзаказа на целевую подготовку кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения осуществляется в соответствии с 
подпунктом 15) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 
2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» по рекомендациям 
республиканской комиссией по размещению госзаказа (далее – Республиканская 
комиссия).

Республиканская комиссия формируется из числа сотрудников 
уполномоченного органа, представителей Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», объединений субъектов 
частного предпринимательства в области здравоохранения, институтов 
гражданского общества.

6. Прием в организации образования по целевой подготовке кадров с 
послевузовским образованием в области здравоохранения осуществляется в 



 Редакциялау күні 25.09.2018
 Сақтау күні 25.10.2018
 Дата редакции 25.09.2018
 Дата скачивания 25.10.2018

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде

соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы послевузовского 
образования, утвержденными постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 19 января 2012 года № 109.

Зачисление лиц на целевую подготовку кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения по госзаказу осуществляется на 
конкурсной основе среди лиц, претендующих на данную подготовку по решению 
приемной комиссии.

7. С лицами, посупившими на целевую подготовку кадров с послевузовским 
образованием в области здравоохранения по государственному образовательному 
заказу, заключается договор оказания образовательных услуг (далее – Договор) до 
25 августа.

8. Договор заключается между заказчиком, организацией образования и 
обучающимся.
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Приложение
Правилам целевой подготовки

кадров с послевузовским образованием
в области здравоохранения

Форма

            Заявка _______________________________________
                     (наименование организации заказчика)

на целевую подготовку специалистов с послевузовским образованием
Шифр и наименование специальности Потребность, количество мест

Итого:

Руководитель __________________________ ________ Ф.И.О. (при его наличии)
               (наименование организации)                                                                                                                                
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