
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 
января 2009 г. N 2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ 2014 Г.

Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от

На основании части третьей статьи 61 Закона Республики Беларусь от 18 июня 
1993 года "О здравоохранении" в редакции Закона Республики Беларусь от 20 
июня 2008 года Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 6 января 2009 г. N  2 "Об установлении сроков подготовки в 
клинической ординатуре и утверждении Инструкции о порядке организации и 
прохождения подготовки в клинической ординатуре" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N  57, 8/20339; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.07.2012, 8/26117) 
следующие изменения и дополнения:
1.1. название изложить в следующей редакции:
"О некоторых вопросах подготовки в клинической ординатуре";
1.2. пункт 3 дополнить словами ", распределения клинических ординаторов";
1.3. в Инструкции о порядке организации и прохождения подготовки в 
клинической ординатуре, утвержденной этим постановлением:
1.3.1. название дополнить словами ", распределения клинических ординаторов";
1.3.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
" I . Настоящая Инструкция определяет порядок организации и прохождения 
подготовки в клинической ординатуре врачами-специалистами, лицами, 
получившими высшее медицинское образование за пределами Республики 
Беларусь (далее, если не указано иное, - клинические ординаторы), а также 
порядок распределения клинических ординаторов, проходивших подготовку в 
клинической ординатуре в очной форме за счет средств республиканского 
бюджета.";
1.3.3. пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Подготовка в клинической ординатуре осуществляется в государственных 
учреждениях образования, осуществляющих подготовку, повышение 
квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним 
специальным медицинским, фармацевтическим образованием, а также в 
государственных медицинских научных организациях (далее, если не указано 
иное, - учреждения образования (организации) за счет средств 
республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь, а также на платной основе.
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4. Перечень специальностей, по которым проводится подготовка в клинической 
ординатуре, определяется номенклатурой должностей медицинских, 
фармацевтических работников, устанавливаемой в соответствии с 
законодательством.";
1.3.4. в пункте 7 слово "управлений" заменить словами "главных управлений, 
управлений (отделов)";
1.3.5. в части первой пункта 12:
абзац первый после слова "врачи-специалисты" дополнить словами ", лица, 
получившие высшее медицинское образование за пределами Республики 
Беларусь,";
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания: 
"свидетельство о признании документа об образовании, выданного в 
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) 
документу об образовании Республики Беларусь (при необходимости);"; 
абзацы четвертый - одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым - 
двенадцатым;
в абзаце двенадцатом слова "4 х 6 см" заменить словами "3 х 4 см (при 
необходимости)";
1.3.6. пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Конкурсная комиссия на основании документов, представленных врачами- 
специалистами, лицами, получившими высшее медицинское образование за 
пределами Республики Беларусь, для участия в конкурсе на прохождение 
подготовки в клинической ординатуре, принимает решение о допуске врача- 
специалиста, лица, получившего высшее медицинское образование за 
пределами Республики Беларусь, к вступительным испытаниям.";
1.3.7. часть первую пункта 15 изложить в следующей редакции:
"15. В клиническую ординатуру принимаются прошедшие по конкурсу по 
результатам вступительных испытаний врачи-специалисты, лица, получившие 
высшее медицинское образование за пределами Республики Беларусь, со 
стажем работы не менее двух лет (без учета срока прохождения интернатуры 
(стажировки), за исключением лиц, указанных в пункте 45 настоящей 
Инструкции.";
1.3.8. пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Зачисление на прохождение подготовки в клинической ординатуре 
осуществляется приказом учреждения образования (организации) после 
окончания вступительных испытаний не позднее 1 сентября, если иное не 
установлено настоящей Инструкцией.";
1.3.9. в пункте 18 слово "врачом-специалистом" заменить словом "работником";
1.3.10. пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Прохождение подготовки в клинической ординатуре осуществляется на 
основании договора на подготовку клинического ординатора, заключенного в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Для клинических 
ординаторов, проходящих подготовку в клинической ординатуре в очной форме 
за счет средств республиканского бюджета (далее - клинические ординаторы 
очной формы подготовки), в договоре определяется обязательная работа по 
распределению в течение двух лет в государственных организациях



здравоохранения, государственных медицинских научных организациях, 
государственных учреждениях образования, осуществляющих подготовку, 
повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или 
средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием.";
1.3.11. пункт 22 после слова "врачей-специалистов" дополнить словами ", лиц, 
получивших высшее медицинское образование за пределами Республики 
Беларусь,";
1.3.12. название главы 3 изложить в следующей редакции:

"ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ И 

ПОРЯДКУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ 
ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ";

1.3.13. в пункте 24 слова "государственным учреждением "Республиканский 
методический центр по высшему и среднему медицинскому и 
фармацевтическому образованию" заменить словами "государственным 
учреждением образования "Белорусская медицинская академия 
последипломного образования";
1.3.14. в части первой пункта 36:
второе предложение изложить в следующей редакции: "К итоговой аттестации 
допускаются клинические ординаторы, выполнившие требования плана и 
программы по специальности подготовки в клинической ординатуре, 
индивидуальный план подготовки клинического ординатора."; 
в третьем предложении слова "план подготовки в клинической ординатуре" 
заменить словами "план подготовки клинического ординатора";
1.3.15. в абзацах втором и четвертом пункта 39 слова "в клинической 
ординатуре" заменить словами "клинического ординатора";
1.3.16. в абзаце третьем пункта 41 слово "врачам-специалистам" заменить 
словами "клиническим ординаторам";
1.3.17. в пункте 42 слово "Врачи-специалисты" заменить словами "Клинические 
ординаторы";
1.3.18. пункт 44 изложить в следующей редакции:
"44. Клинические ординаторы очной формы подготовки подлежат 
распределению в государственные организации здравоохранения, 
государственные медицинские научные организации, государственные 
учреждения образования, осуществляющие подготовку, повышение 
квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним 
специальным медицинским, фармацевтическим образованием, с обязательной 
работой в течение двух лет.";
1.3.19. дополнить Инструкцию пунктами 44-1 и 44-2 следующего содержания: 
"44-1. Распределение клинических ординаторов очной формы подготовки 
осуществляется комиссией по распределению клинических ординаторов (далее - 
комиссия), создаваемой приказом руководителя учреждения образования 
(организации) не позднее, чем за два месяца до завершения подготовки в 
клинической ординатуре.
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В работе комиссии могут принимать участие работники Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, главных управлений, управлений 
(отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов, комитета по 
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, 
организаций здравоохранения.
Распределение клинических ординаторов очной формы подготовки 
осуществляется с учетом потребности организаций, указанных в пункте 44 
настоящей Инструкции.
На заседании комиссии ведется протокол, оформляется ведомость 
распределения клинических ординаторов очной формы подготовки согласно 
приложению 3 к настоящей Инструкции.
Секретарем комиссии результаты распределения клинических ординаторов 
очной формы подготовки доводятся до сведения организаций, указанных в 
пункте 44 настоящей Инструкции.
44-2. Клинические ординаторы очной формы подготовки обязаны прибыть на 
распределение.
Руководители учреждений образования (организаций) информируют 
клинических ординаторов очной формы подготовки о времени, месте и дате 
проведения распределения.
Решение о распределении клинического ординатора очной формы подготовки 
на работу, не явившегося на заседание комиссии, принимается в его отсутствие. 
Решение о перераспределении клинического ординатора очной формы 
подготовки принимается Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
при наличии согласия прежнего и нового нанимателей на увольнение и прием 
на работу.";
1.3.20. в пункте 46 слова "договоров, заключаемых учреждениями образования 
(организациями) с иностранными гражданами и лицами без гражданства или их 
представителями" заменить словами "договора на подготовку клинического 
ординатора, заключенного в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, вне конкурса на прохождение подготовки в клинической ординатуре";
1.3.21. в части второй пункта 47 слова "документа о соответствии образования 
иностранного государства образованию Республики Беларусь" заменить 
словами "свидетельства о признании документа об образовании, выданного в 
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) 
документу об образовании Республики Беларусь";
1.3.22. в пункте 48:
из части первой слова "врачей-специалистов из числа" исключить; 
в частях второй и третьей слова "настоящего постановления" заменить словами 
"постановления, утвердившего настоящую Инструкцию";
1.3.23. в абзаце третьем пункта 50 слово "врачам-специалистам" заменить 
словами "клиническим ординаторам";
1.3.24. пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. Клиническим ординаторам очной формы подготовки выплачивается 
стипендия в соответствии с законодательством.";
1.3.25. гриф приложения 1 к этой Инструкции дополнить словами ", 
распределения клинических ординаторов";



ш|ВДШЙШ1/МУИК1в6**1^^

1.3.26. в приложении 2 к этой Инструкции:
гриф приложения дополнить словами ", распределения клинических 
ординаторов";
слово "ordinatura" заменить словом "residensy";
] .3.27. дополнить Инструкцию приложением 3 следующего содержания:

"Приложение 3 к Инструкции о порядке организации и прохождения 
подготовки в клинической ординатуре, распределения клинических

ординаторов

Форма

ВЕДОМОСТЬ

распределения клинических ординаторов, проходивш их подготовку в клинической  

ординатуре в очной ф орм е за счет средств республиканского бю дж ета, 

заверш и вш их подготовку в 20 году

(наименование учреждения образования или медицинской научной организации)

Фамилия, 
собственное имя, 

отчество (если 
таковое имеется)

Адрес места 
жительства 

(места 
регистрации)

Последнее место 
работы, 

занимаемая 
должность

Специальность
клинической
ординатуры

На какую работу 
направляется

Подпись
наименование
организации должность

1

Председатель

комиссии (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

П

(подпись) (инициалы, фамилия)


