
  

 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 7 марта 2014 года № 114 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 

квалификационных категорий специалистам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (регистрационный № 6761 от 23 мая 2016 года) (САЗ 14-15) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 7 мая 2020 г. 

Регистрационный № 9490 

 

В соответствии с подпунктом я-3) статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 

апреля 2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного 

положения 2020 года» (САЗ 20-15) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 января 1997 года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 

17-50), от 17 октября 2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 

апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года 

№ 400 (САЗ 19-44), в целях совершенствования порядка получения квалификационных категорий 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Приднестровской 

Молдавской Республике, в связи с введением чрезвычайного положения и ограничительных 

мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:  

  

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 7 

марта 2014 года № 114 «Об утверждении Положения о порядке присвоения квалификационных 

категорий специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

(регистрационный № 6761 от 23 мая 2016 года) (САЗ 14-15) с изменением и дополнением, внесенными 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 

2018 года № 191 (регистрационный № 8231 от 4 мая 2018 года) (САЗ 18-18), следующее дополнение: 

дополнить Приложение к Приказу пунктом 12-1 следующего содержания: 

«12-1. За специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием сохраняется и 

автоматически продлеваются на весь период действия чрезвычайного положения и ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Приднестровской Молдавской Республики и действует в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отмены чрезвычайного положения имеющаяся у них 

квалификационная категория, срок действия которой истекает в период действия чрезвычайного 

положения.». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.  

 

И.о. министра                                                                                                                         Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

29 апреля 2020 г. 

№ 335 


