
Стандарт государственной услуги "Выдача документов о прохождении повышения 
квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения" (согласно 
Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-
303/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 
21847 и Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции от 8 декабря 2016 года № 78. Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан 26 января 2017 года № 14740) 

  

График работы Центра профессионального развития и 

дополнительного образования 
1) Услугодатель – с понедельника по пятницы (понедельник – пятница с 8.30 до 17.30 часов, 
обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов), кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных 
дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан; 
2) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением 
ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в 
выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявлений 
и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим 
днем). 

  

Перечень документов, необходимых для зачисления на циклы повышения квалификации и 
сертификационных курсов 

1.Копия удостоверения личности; 
2.Копия диплома об окончании медицинского учебного заведения; 
3.Копия свидетельства об окончании интернатуры; 
(или документ подтверждающий его прохождение: справка, запись в трудовой книжке) /клинической 
ординатуры, резидентуры; 
4. Копия сертификата специалиста и удостоверения о переподготовке по соответствующей 
специальности (в случае изменения специальности интернатуры) 
5. Свидетельство о заключений брака (при смене фамилии) 
6. 2 файла, скоросшиватель; 

для бюджетных циклов (дополнительно): 
7.Приказ медицинской организации о направлении на обучение (с печатью и подписью 
руководителя) 
8.Путевка с подписью руководителя и печатью организации 

  

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные 
законодательством Республики Казахстан 

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения 
государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 
2) установление не полного перечня документов, представленных услугополучателем для 
получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них. 
3) согласно Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года в пункте 6 статьи 221 и Приказа МЗ 
РК № 303 от 21 декабря 2020 года, с 2021 года переподготовка работников здравоохранения 
отменяется и вводятся сертификационные циклы - как форма дополнительного образования, 
направленная на расширение, углубление и формирование дополнительных профессиональных 
знаний, умений и навыков по узкой специализации в рамках основной специальности. 
 
 

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги 
 

Для получения государственной услуги «Выдача документов об окончании циклов 
повышения квалификации и сертификационных курсов» слушателю необходимо: пройти 

на сайт НАО «МУА» https://www.amu.kz/ →в раздел–ВРАЧУ→ПОИСК 
СЕРТИФИКАТОВ→РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ → сделайте запрос, указав 

фамилию.  
Информация о дополнительном образовании размещена на сайте www.amu.kz в разделе врачу. 
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