
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2004 года № 200 «Об организации 

работы аттестационных комиссий Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики» и «Положения о Центральной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики» (ЦАК МЗ и СЗ ПМР)» (регистрационный № 2827 от 24 июня 

2004 года) (САЗ 04-26) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 3 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10288 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 1997 

года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1), 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), от 29 сентября 2020 года № 330 

(САЗ 20-40), от 22 октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), от 8 декабря 2020 года № 433 

(САЗ 20-50), от 25 января 2021 года № 19 (САЗ 21-4), в целях дальнейшего 

совершенствования организации порядка получения квалификационных категорий 

специалистами, работающими в системе здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

1.Признать Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2004 года № 200 «Об организации 

работы аттестационных комиссий Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики» и «Положения о Центральной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики» (ЦАК МЗ и СЗ ПМР)» (регистрационный № 2827 от 24 июня 

2004 года) (САЗ 04-26) с изменением, внесенным Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 4 

декабря 2012 года № 643 (регистрационный № 6223 от 12 декабря 2012 года) (САЗ 12-51), 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Внести в Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2004 года № 200 «Об организации 

работы аттестационных комиссий Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики» и «Положения о Центральной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики» (ЦАК МЗ и СЗ ПМР)» (регистрационный № 2827 от 24 июня 

2004 года) (САЗ 04-26) с изменением, внесенным Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 4 

декабря 2012 года № 643 (регистрационный № 6223 от 12 декабря 2012 года) (САЗ 12-51), 

следующие изменения: 



а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«Об организации работы аттестационных комиссий Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики» и «Положения о Центральной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики»; 

б) по всему тексту Приказа слова «и социальной защиты» исключить; 

в) подпункт а) пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции:  

«а) Положение об организации работы аттестационных комиссий Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» согласно Приложению № 1 

к настоящему Приказу;»; 

г) подпункт б) пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«б) Положение о Центральной аттестационной комиссии Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 2 к 

настоящему Приказу.»; 

д) пункт 2 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. Составы аттестационных комиссий формируются из представителей Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, главных внештатных 

специалистов Министерства здравоохранения  Приднестровской Молдавской Республики, 

профильных специалистов государственных лечебно-профилактических учреждений, 

занимающих должности руководителей учреждений, заместителей руководителей 

учреждений, руководителей структурных подразделений учреждений, а также 

специалистов образовательных, научно-исследовательских медицинских и 

фармацевтических учреждений. Составы аттестационных комиссий обновляются по мере 

необходимости.»; 

е) пункт 3 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«3. Председатель аттестационной комиссии организует ее работу в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 7 

мая 2004 года № 194 «Об утверждении «Положения о порядке присвоения 

квалификационных категорий специалистам с высшим профессиональным образованием, 

работающим в системе здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 2812 от 15 июня 2004 года) (САЗ 04-25), Приказом 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), другими нормативными 

правовыми актами, рекомендующими получение квалификационных категорий, 

настоящим Положением.»;  

ж) наименование Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Положение о Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики»; 

з) в таблице Приложения № 1 к Приложению № 1 к Приказу слова «Оригиналы - 

постоянно в МЗ и СЗ и в медицинском учреждении в соответствии с принятым порядком» 

заменить словами «Оригиналы - постоянно в Министерстве здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики и в учреждении здравоохранения в 

соответствии с принятым порядком». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                        К. АЛБУЛ 

 

г. Тирасполь 

28 апреля 2021 г. 

№ 353 


