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Кадровый вопрос является ключевым в обеспечении эффектив
ности функционирования системы здравоохранения. В этом контексте 
важно как обеспечение необходимой численности медицинских кад
ров, так и оптимальное их распределение в соответствии с полученной 
специальностью и присвоенной квалификацией.

Повышение квалификации и переподготовка (далее -  последип
ломное обучение) специалистов, имеющих высшее медицинское обра
зование, осуществляется в плановом порядке в соответствии с по
требностью практического здравоохранения. Порядок планирования 
последипломного обучения специалистов определяется Министерст
вом здравоохранения Республики Беларусь (далее -  М3 РБ) и осуще
ствляется в соответствии с постановлением М3 РБ «Об утверждении 
инструкции о порядке организации повышения квалификации и пере
подготовки: работников системы здравоохранения» от 11.08.2004 
№31.

Руководители организаций здравоохранения определяют еже
годную потребность в повышении квалификации и переподготовке 
работников на очередной год.

Периодичность прохождения специалистами курсов повышения 
квалификации планируется в соответствии со статьей 62 Закона Рес
публики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 года в ре-
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дакции Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 года (далее -  За
кон Республики Беларусь «О здравоохранении»), постановлением Со
вета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления повышения квалификации, стажировки и пе
реподготовки работников и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь» от 12.03.2008 № 
379 (далее -  постановление Совмина РБ № 379), постановлением М3 
РБ «Об утверждении Инструкции о порядке присвоения (снижения, 
лишения) квалификационных категорий медицинским (фармацевти
ческим) работникам» от 22.12.2008 № 232.

Исходя из потребности организации здравоохранения в после
дипломном обучении специалистов, ежегодно формируется заявка и 
до 1 февраля направляется в кадровую службу соответствующего 
управления здравоохранения облисполкома, комитета по здравоохра
нению Мингорисполкома. Государственные органы управления здра
воохранения, организации здравоохранения республиканского подчи
нения, медицинские службы других министерств и ведомств респуб
лики представляют обобщенные заявки на переподготовку и повыше
ние квалификации в учреждения образования, обеспечивающие по
вышение квалификации и переподготовку кадров до 1 марта. На осно
вании полученной заявки учреждения образования формируют кален
дарные планы последипломного обучения и представляют их на ут
верждение Министру здравоохранения Республики Беларусь.

Несмотря на разработанную и внедренную М3 РБ стройную 
систему планирования последипломного обучения специалистов, кад
ровые службы на местах ориентируются не на фактическую потреб
ность, а на календарные планы учреждений образования за предыду
щие годы. Это приводит к тому, что на протяжении многих лет отсут
ствовала заявка на подготовку по таким специальностям как пульмо
нология, гастроэнтерология, торакальная хирургия и пр. Лишь после 
указания М3 РБ от 22.07.2009 на необходимость неукоснительного 
исполнения нормы законодательства о соответствии занимаемой 
должности присвоенной квалификации врача, в 2010 году в республи
ке будут организованы переподготовки по этим, а также по ряду но
вых специальностей.

В государственном учреждении образования «Белорусская ме
дицинская академия последипломного образования» (далее -  БелМА- 
ПО) с целью обеспечения перспективного планирования и контроля 
разработана и функционирует компьютерная база «Врачебные кад
ры», позволяющая отслеживать периодичность и обоснованность обу
чения врачей республики на курсах переподготовки и повышения 
квалификации. Вместе с тем, для повышения объективности прогно
зирования потребности в последипломном обучении врачей необхо-
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димо внедрение данной про]раммы в кадровых службах областных 
управлений здравоохранения и комитета по здравоохранению Минго- 
рисполкома.

В соответствии с лицензией Министерства образования Респуб
лики Беларусь на право осуществления образовательной деятельности 
повышение квалификации в БелМАПО могут проходить специалисты 
с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образовани
ем, с высшим и средним экономическим образованием, с высшим 
психологическим образованием, а также выпускники учреждения об
разования «Международный государственный экологический универ
ситет им. А.Д. Сахарова» (далее -  МГЭУ им. А.Д. Сахарова). Ежегод
ная потребность в повышении квалификации в соответствии с предва
рительными заявками управлений здравоохранения облисполкомов, 
комитета по здравоохранению Мингорисполкома, республиканских 
организаций, подчиненных М3 РБ, составляла на протяжении послед
них лет: 18 000 человек в 2007 году, 17 000 человек в 2008 году, 16 
000 человек в 2009 году.

Хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время отсут
ствует практика предварительной заявки на повышение квалификации 
и переподготовку от некоторых органов государственного управления 
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь. Вместе с тем, в соответствии с постановлением 
Совмина РБ № 379 последипломное обучение специалистов, деятель
ность которых финансируется из республиканского или местных 
бюджетов, должно осуществляться за счет бюджетных средств. В этой 
связи в настоящее время специалистами М3 РБ и БелМАПО рассмат
ривается возможность подготовки специалистов сверх предваритель
ной заявки, поданной в установленном порядке, на платной (договор
ной) основе.

Целью переподготовки специалистов является получение новой 
квалификации. В БелМАПО осуществляется переподготовка по 72 
врачебным специальностям, а также по специальности «Медицинская 
психология». Направление и зачисление слушателей на переподготов
ку осуществляется в соответствии с Общегосударственным классифи
катором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и ква
лификации». Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что некото
рые руководители на местах игнорируют правовые нормы, установ
ленные данным документом, и направляют на переподготовку в Бел
МАПО специалистов, не имеющих соответствующего базового обра
зования. Например, ежегодно приходится отказывать в переподготов
ке специалистам, закончившим МГЭУ им. А.Д. Сахарова, а также по
лучившим высшее образование по биологии, химии, психологии в 
других ВУЗах. Руководители организаций здравоохранения направ-
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ляют данных специалистов на переподготовку с целью получения ими 
за четыре месяца диплома врача с присвоением квалификации врач- 
эпидемиолог, врач-психотерапевт и пр. Вместе с тем, очевидно, что 
получить высшее медицинское образование, подтвержденное дипло
мом государственного образца, за 4 месяца невозможно.

Таким образом, можно констатировать, что в системе М3 РБ 
разработан и реализуется регламентированный порядок планирования 
и организации последипломной подготовки специалистов. Однако хо
телось бы еще раз подчеркнуть проблемы, требующие рассмотрения и 
адекватного решения:

во-первых, кадровым службам на местах следует планировать 
последипломную подготовку врачей-специалистов не «от достигнуто
го», а с учетом перспективных потребностей региона (организации), и 
объема времени профессиональной подготовки 100 или 160 (при не
обходимости получения квалификационной категории) часов повы
шения квалификации за 5 лет;

во-вторых, для повышения объективности кадрового менедж
мента в системе здравоохранения, особенно в части планирования, 
необходимо внедрить на всех уровнях управления компьютеризиро
ванную базу данных «Врачебные кадры»;

в-третьих, руководителям следует планировать последиплом
ную подготовку врачей-специалистов возглавляемых ими организа
ций здравоохранения при безусловном соблюдении требований Зако
нов Республики Беларусь «Об образовании» от 29 октября 1991 года в 
редакции от 11 июля 2007 года и «О здравоохранении»;

в-четвертых, заявки на выделение дополнительных направлений 
организациям здравоохранения следует направлять в кадровые служ
бы соответствующих управлений здравоохранения облисполкома, ко
митет по здравоохранению Мингорисполкома, а не в учреждения об
разования;

в-пятых, требует решения вопрос о проведении на платной (до
говорной) основе последипломной подготовки врачей-специалистов 
при сверхплановом направлении их на повышение квалификации и 
переподготовку.
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