
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
22 декабря 2010 г. № 175 

О требованиях к занятию должностей руководителей, врачей-

специалистов, провизоров-специалистов 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 

апреля 2014 г. № 26 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28628 от 

02.05.2014 г.); 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

27 июня 2014 г. № 46 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28878 

от 16.07.2014 г.) 

  

На основании абзаца седьмого подпункта 6.40 и подпункта 6.41 пункта 6 Положения 

о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что: 

1.1. для целей настоящего постановления к должностям руководителей относятся 

должности: 

руководителей организаций здравоохранения - главный врач (директор, 

заведующий, начальник, председатель), заместитель главного врача (директора, 

заведующего, начальника, председателя); 

руководителей обособленных подразделений (больниц, поликлиник, родильных 

домов, станций скорой (неотложной) медицинской помощи, станций переливания крови и 

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

систему органов внутренних дел, - заведующий (начальник), заместитель заведующего 

(начальника); 

руководителей аптечных организаций и организаций медицинской техники - 

генеральный директор (директор, начальник, заведующий), заместитель генерального 

директора (директора, начальника, заведующего); 

1.2. должности служащих с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием объединены по профилям медицинских и фармацевтических 

специальностей (далее - профили) на основании специальностей основного образования 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. занятие должностей врачей-специалистов, провизоров-специалистов, а также 

должностей руководителей осуществляется при наличии переподготовки или повышения 

квалификации в суммарном объеме не менее 160 учебных часов согласно приложениям 2 

и 3 к настоящему постановлению; 

1.4. при переходе врача-специалиста на должность из одного профиля в другой 

наличие сертификата о прохождении интернатуры, и (или) свидетельства о подготовке в 

клинической ординатуре, и (или) диплома магистра, и (или) диплома о переподготовке на 

уровне высшего образования по специальности, соответствующей новой должности, 

является обязательным; 

1.5. при переходе врача-специалиста, провизора-специалиста на должности в рамках 

одного профиля переподготовка и повышение квалификации осуществляются согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

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

соответствии с настоящим постановлением требуется прохождение переподготовки, 

направление на переподготовку осуществляется до приема или с даты приема врача-

специалиста на должность, если иное не установлено настоящим постановлением; 



1.6
1
. право на занятие должности «Врач-косметолог» имеют: 

врачи-специалисты, занимающие данную должность на 12 мая 2014 г., при условии 

накопления в течение последующих пяти лет объема учебных часов переподготовки, 

определенного согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

врачи-специалисты, имеющие квалификацию «Врач-дерматовенеролог», стаж 

работы в должности «Врач-дерматовенеролог» не менее трех лет, объем учебных часов 

переподготовки, определенный согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

врачи-специалисты, которым присвоена квалификация «Врач-косметолог» до 1 июня 

2014 г.; 

1.7. для занятия должностей врачей-специалистов, провизоров-специалистов, по 

которым в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению требуется 

повышение квалификации в объеме более 160 учебных часов, накопление объема сверх 

160 учебных часов может осуществляться в течение двух лет с даты назначения на 

должность врача-специалиста, провизора-специалиста; 

1.8. для занятия должностей руководителей накопление объема учебных часов 

повышения квалификации, определенного приложением 3 к настоящему постановлению, 

может осуществляться в течение первых двух лет работы в данной должности. 

Заместители главного врача (директора, заведующего, начальника, председателя) 

организации здравоохранения, занимающие должности руководителей на 12 мая 2014 г., 

проходят повышение квалификации в объеме учебных часов, определенном согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению, в срок до 12 мая 2016 г.; 

1.9. право на занятие должности руководителя, врача-специалиста, провизора-

специалиста должно быть подтверждено: 

дипломом о высшем образовании; 

сертификатом о прохождении интернатуры (стажировки) - для работников, 

занявших должности врача-специалиста, провизора-специалиста впервые после 17 августа 

1992 г.; 

дипломом о переподготовке на уровне высшего образования - для занятия 

должностей, по которым в соответствии с настоящим постановлением наличие 

переподготовки является обязательным; 

свидетельством о подготовке в клинической ординатуре, дипломом магистра - в 

случаях, когда новая специальность получена путем подготовки в клинической 

ординатуре или обучения в магистратуре; 

свидетельством о повышении квалификации - для занятия должностей, по которым 

объем повышения квалификации определен в соответствии с настоящим постановлением; 

1.10. допущенными к занимаемым должностям в установленном порядке считаются: 

работники, впервые занявшие должности в СССР до 11 декабря 1991 г. и Республике 

Беларусь до 17 августа 1992 г. и продолжающие работать на соответствующих 

должностях в настоящее время, в том числе на должностях, переименованных в 

установленном порядке; 

работники, имеющие квалификационную категорию, наименование которой 

соответствует занимаемой должности, полученную до принятия настоящего 

постановления; 

1.11. работники, занявшие должности после 17 августа 1992 г. впервые и 

продолжающие работать на соответствующих должностях в настоящее время, в том числе 

на должностях, переименованных в установленном порядке, считаются допущенными к 

данным должностям в установленном порядке при условии накопления с даты приема на 

должность (впервые) объема учебных часов повышения квалификации или прохождения 

переподготовки, определенного согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 

постановлению; 

1.12. в отношении работников, претендующих на получение квалификационных 

категорий, занимающих должности, по которым в соответствии с настоящим 



постановлением обязательное наличие переподготовки не требуется, при приеме 

документов в квалификационные комиссии вместо диплома о переподготовке могут 

учитываться документы, подтверждающие накопление соответствующего объема 

повышения квалификации по специальности, определенного в приложениях 2 и 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.И.Жарко 

  
СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель 

Министра образования  

Республики Беларусь 

А.И.Жук 

15.12.2010 

СОГЛАСОВАНО 

Министр труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

М.А.Щеткина 

17.12.2010 

    

СОГЛАСОВАНО 

Министр финансов 

Республики Беларусь 

А.М.Харковец 

21.12.2010 

  

  

  Приложение 1 

к постановлению  

Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

22.12.2010 № 175 

Профили медицинских и фармацевтических специальностей и относящиеся к ним 

должности служащих с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

№ 

п/п 
Профиль специальности Наименование должности 

1 Терапевтический  Врач авиационный, врач-аллерголог, врач-аудиолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-диетолог, 

врач-иммунолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач - клинический 

фармаколог, врач-косметолог, врач лечебной физкультуры, врач 

мануальной терапии, врач-невролог, врач-нефролог, врач общей практики, 

врач-онколог, врач по радиационной медицине, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-пульмонолог, врач - 

радиационный онколог, врач-реабилитолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-сексолог, врач скорой медицинской помощи, врач 

спортивной медицины, врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач-

токсиколог, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач-эксперт, врач-

эндокринолог 

2 Педиатрический  Врач-генетик, врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-педиатр районный, 

врач-педиатр участковый 

3 Хирургический  Врач-акушер-гинеколог, врач-ангиохирург, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач - детский хирург, врач-кардиохирург, врач-

комбустиолог-хирург, врач-нейрохирург, врач-онколог-хирург, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-

перфузиолог, врач-проктолог, врач - рентгено-эндоваскулярный хирург, 

врач-сурдолог, врач - торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансплантолог, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач-фониатр, 

врач-хирург, врач-эндоскопист 

4 Медико-профилактический Врач-гигиенист, врач-паразитолог, врач по радиационной гигиене, врач-

эпидемиолог 

5 Медико-диагностический Врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-лаборант, врач лабораторной 



диагностики, врач магнитно-резонансной томографии, врач 

радионуклидной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой 

диагностики, врач функциональной диагностики 

6 Стоматологический  Врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортодонт, 

врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

хирург, врач - челюстно-лицевой хирург 

7 Организационный  Врач-валеолог, врач-методист, врач-статистик 

8 Фармацевтический  Провизор, провизор-аналитик, провизор-информатор, провизор-рецептар, 

провизор-технолог 

  

  Приложение 2 

к постановлению  

Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь 

22.12.2010 № 175 

Повышение квалификации и переподготовка, необходимые для занятия 

должностей врачей-специалистов, провизоров-специалистов 

№ 

п/п 

Профиль 

специальности 

Специальность 

основного 

образования* 

Наименование должности 
Повышение 

квалификации 
Переподготовка 

1 Терапевтический  Лечебное дело 

Педиатрия 

Врач авиационный 160 учебных часов   

Врач-аллерголог »   

Врач-аудиолог »   

Врач-гастроэнтеролог »   

Врач-гематолог »   

Врач-гериатр »   

Врач-дерматовенеролог »   

Врач-диетолог »   

Врач-иммунолог »   

Врач-инфекционист »   

Врач-кардиолог »   

Врач - клинический 

фармаколог 

»   

Врач-косметолог   500 учебных 

часов 

Врач лечебной 

физкультуры 

»   

Врач мануальной терапии »   

Врач-невролог »   

Врач-нефролог »   

Врач общей практики » 500 учебных 

часов 

Врач-онколог »   

Врач по радиационной 

медицине 

»   

Врач-профпатолог »   

Врач-психиатр-нарколог 320 учебных часов   

Врач-психотерапевт »   

Врач-пульмонолог 160 учебных часов   

Врач - радиационный 

онколог 

»   

Врач-реабилитолог »   

Врач-ревматолог »   

Врач-рефлексотерапевт 240 учебных часов   

Врач-сексолог 160 учебных часов   

Врач скорой медицинской 

помощи 

»   



Врач спортивной 

медицины 

»   

Врач-терапевт, врач-

терапевт участковый 

»   

Врач-токсиколог »   

Врач-физиотерапевт »   

Врач-фтизиатр »   

Врач-эксперт »   

Врач-эндокринолог »   

2 Педиатрический  Лечебное дело 

Педиатрия  

Врач-генетик »   

Врач-неонатолог »   

Врач-педиатр, врач-

педиатр районный, врач-

педиатр участковый 

»   

3 Хирургический  Лечебное дело 

Педиатрия  

Врач-акушер-гинеколог   500 учебных 

часов 

Врач-ангиохирург   » 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

  » 

Врач - детский хирург   » 

Врач-кардиохирург   » 

Врач-комбустиолог-хирург 320 учебных часов   

Врач-нейрохирург   » 

Врач-онколог-хирург 160 учебных часов   

Врач-оториноларинголог 320 учебных часов   

Врач-офтальмолог »   

Врач-патологоанатом   » 

Врач-перфузиолог 160 учебных часов   

Врач-проктолог 320 учебных часов   

Врач - рентгено-

эндоваскулярный хирург 

  » 

Врач-сурдолог »   

Врач - торакальный хирург »   

Врач-травматолог-ортопед   » 

Врач-трансплантолог 480 учебных часов   

Врач-трансфузиолог 160 учебных часов   

Врач-уролог 320 учебных часов   

Врач-фониатр »   

Врач-хирург 480 учебных часов   

Врач-эндоскопист 320 учебных часов   

4 Медико-

профилактический 

Медико-

профилактическое 

дело 

Врач-гигиенист 160 учебных часов   

Врач-паразитолог »   

Врач по радиационной 

гигиене 

»   

Врач-эпидемиолог »   

5 Медико-

диагностический 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

диагностическое 

дело 

Врач-бактериолог »   

Врач-вирусолог »   

Врач-лаборант »   

Врач лабораторной 

диагностики 

»   

Врач магнитно-

резонансной томографии 

»   

Врач радионуклидной 

диагностики 

»   

Врач-рентгенолог   » 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

»   

Врач функциональной 

диагностики 

»   



6 Стоматологический  Стоматология Врач-стоматолог Не требуется   

Врач-стоматолог детский 160 учебных часов   

Врач-стоматолог-ортодонт »   

Врач-стоматолог-ортопед »   

Врач-стоматолог-терапевт »   

Врач-стоматолог-хирург »   

Врач - челюстно-лицевой 

хирург 

  » 

7 Организационный  Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

профилактическое 

дело 

Медико-

психологическое 

дело  

Врач-валеолог »   

Врач-методист »   

Врач-статистик »   

8 Фармацевтический  Фармация Провизор, провизор-

аналитик, провизор-

информатор, провизор-

рецептар, провизор-

технолог 

Не требуется   

  

______________________________ 
* Переподготовка врачей-специалистов осуществляется по специальностям переподготовки, 

определенным Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 2 июня 2009 г. № 36. 

  Приложение 3 

к постановлению  

Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь 

22.12.2010 № 175 

Повышение квалификации, необходимое для занятия должностей руководителей 

№ 

п/п 

Специальность основного 

образования 
Наименование должности 

Объем повышения 

квалификации 

(не менее) 

1 Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-психологическое дело 

Медико-диагностическое дело 

Стоматология 

Медико-профилактическое дело 

Главный врач (директор, заведующий, начальник, 

председатель) организации здравоохранения 

320 учебных часов 

Заместитель главного врача (директора, 

заведующего, начальника, председателя) 

организации здравоохранения 

160 учебных часов 

2 Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-психологическое дело 

Медико-диагностическое дело 

Стоматология 

Заведующий (начальник) обособленных 

подразделений (больниц, поликлиник, родильных 

домов, станций скорой медицинской помощи, 

станций переливания крови и других) 

организаций здравоохранения, воинских частей, 

подразделений, входящих в систему органов 

внутренних дел 

160 учебных часов 

3 Фармация Генеральный директор (директор, начальник, 

заведующий) аптечной организации и 

организации медицинской техники 

320 учебных часов 

Заместитель генерального директора (директора, 

начальника, заведующего) аптечной организации 

и организации медицинской техники 

160 учебных часов 

  
 


