Об утверждении Номенклатуры должностей работников здравоохранения
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 775.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 ноября 2009 года № 5896

Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 32 Кодекса Республики Казахстан от 18
сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Номенклатуру должностей работников здравоохранения.
2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики
Казахстан (Хамзина Н.К.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную
регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Департаменту административно-правового обеспечения Министерства здравоохранения
Республики Казахстан (Бисмильдин Ф.Б.) после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке
официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения
Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Ж. Доскалиев

Утверждена
приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 24 ноября 2009 года № 775

Номенклатура должностей работников здравоохранения
1. Медицинские организации
1. Должности руководителей:
1) руководитель организации здравоохранения республиканского значения;
2) заместитель руководителя организации здравоохранения республиканского значения (по
медицинской части, по контролю качества медицинских услуг, по экономической работе, по
административно-хозяйственной части);
3) руководитель организации здравоохранения областного значения (города республиканского
значения, столицы);
4) заместитель руководителя организации здравоохранения областного значения (города
республиканского значения, столицы) (по медицинской части, по контролю качества медицинских
услуг, по экономической работе, по административно-хозяйственной части);
5) руководитель организации здравоохранения районного и городского значений;
6) заместитель руководителя организации здравоохранения районного и городского значений

(по медицинской части, по контролю качества медицинских услуг, по экономической работе, по
административно-хозяйственной части);
7) руководитель структурного подразделения организации здравоохранения (главный врач,
директор, старший врач, заведующий, начальник);
8) главная медицинская сестра (заместитель руководителя по сестринскому делу);
9) заведующий клиническим подразделением;
10) заведующий параклиническим подразделением;
11) заведующий лабораторией организации санитарно-эпидемиологической службы;
12) заведующий виварием организации санитарно-эпидемиологической службы.
2. Должности специалистов с высшим медицинским образованием:
1) участковый врач/врач общей практики;
2) врач-ординатор (профильный специалист);
3) врач (или специалист) санитарно-эпидемиологической службы;
4) врач (или специалист) общественного здравоохранения (валеолог, эпидемиолог, статистик,
методист);
5) менеджер здравоохранения (по качеству медицинских услуг, по стратегии и маркетингу
медицинских услуг, по организации и методологии оказания медицинских услуг);
6) менеджер по работе с персоналом в области здравоохранения;
7) врач-эксперт;
8) врач - судебно-медицинский эксперт (общего экспертного исследования,
судебно-биологического исследования, судебно-гистологического исследования,
химико-токсикологического исследования, медико-криминалистического исследования,
молекулярно-генетического исследования).
Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 24.08.2012 № 587
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).
3. Должности специалистов с высшим немедицинским образованием:
1) специалист-психолог;
2) специалист-эксперт в здравоохранении;
3) специалист лаборатории;
4) специалист санитарно-эпидемиологической службы (биолог, зоолог/эпизоотолог, энтомолог);
5) специалист общественного здравоохранения (эпидемиолог, статистик, методист, валеолог);
6) специалист по социальной работе в сфере здравоохранения.
7) инженер-медицинский физик;
8) инженер по обслуживанию лучевого оборудования;
9) инженер-радиохимик.
Сноска. Пункт 3 в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.03.2014 № 147
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).
4. Должности специалистов с техническим и профессиональным образованием:
1) старшая(ий) медицинская(ий) сестра/брат (старший фельдшер, старший акушер);
2) фельдшер;
3) лаборант;
4) санитарный фельдшер (помощник врача гигиениста и эпидемиолога, паразитолога,
фельдшер-лаборант, лаборант);
5) участковая(ий) медицинская(ий) сестра(брат)/медицинская(ий) сестра(брат) общей
практики;
6) медицинская(ий) сестра/брат (специализированная(ый));
7) акушерка;
8) диетическая сестра;
9) инструктор-дезинфектор;
10) оптик и оптикометрист;
11) зубной врач (дантист);
12) помощник врача-стоматолога (ассистент стоматолога);

13) гигиенист стоматологический;
14) рентгенолаборант;
15) зубной техник (лаборант зубопротезного отделения, кабинета);
16) инструктор по лечебной физкультуре;
17) медицинский регистратор;
18) младшая(ий) медицинская(ий) сестра/брат (помощник медицинской(ого) сестры/брата);
19) социальный работник в сфере здравоохранения;
20) техник-дозиметрист.
Сноска. Пункт 4 в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.03.2014 № 147
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).
5. Должности младшего персонала:
санитар

2. Объекты в сфере обращения лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники
1. Должности руководителей:
1) руководитель (менеджер) объекта в сфере обращения лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники;
2) заместитель руководителя объекта в сфере обращения лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники;
3) руководитель отдела объекта в сфере обращения лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники.
2. Должности специалистов с высшим фармацевтическим образованием:
1) провизор (фармацевт);
2) инженер-технолог по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения
и медицинской техники.
3. Должности специалистов с техническим и профессиональным образованием:
фармацевт (ассистент фармацевта)
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