
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« 'А/ » августа 2018 г. Донецк

О внесении изменений в Порядок 
организации непрерывного 
медицинского образования 
специалистов с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием

С целью совершенствования системы дополнительного 
профессионального образования специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием, в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 
3, частью 1-8 статьи 79 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», пунктом 16 части 1 статьи 6, пункта 8 части 1 статьи 15, части 
3 статьи 64, части 2, 3, 5 статьи 77 Закона Донецкой Народной Республики 
«О здравоохранении», подпунктами 7.12, 7.22, 7.26 пункта 7, пунктами 11,13 
Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 10 января 2015 года № 1-33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок организации непрерывного медицинского 
образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2018 года №616, 
зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 14 мая 2018 года под регистрационным №2592 (далее -  
Порядок), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела II Порядка цифры «36» 
заменить цифрами «72».

МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

' '  ' ■ - ттещСРегистрационный N®_—
от « 2 А  г  Q ^ X ^ A j ojg_r.



1.2. Пункт 2.1 раздела II Порядка дополнить подпунктом 2.1.5 в 
следующей редакции:

«2.1.5. Учет ЗЕТ осуществляется за 5 лет, предшествующих 
аттестации.».

1.3. В подпункте 2.2.4 пункта 2.2 раздела II Порядка слова «на 
изобретение» заменить словами «на полезную модель».

1.4. Раздел II Порядка дополнить пунктом 2.10 в следующей редакции:
«2.10. Научно-педагогические работники клинических кафедр

участвуют в системе НМО с обязательным прохождением циклов повышения 
квалификации (с общей трудоемкостью 144 ЗЕТ -  по 36 ЗЕТ ежегодно), 
кроме лиц занимающих должности заведующего кафедры или профессора 
кафедры.».

1.5. В пункте 3.4 раздела III Порядка слова и цифры «С 1 января 2019 
года» заменить словами и цифрами «С 1 января 2020 года».

1.6. В пункте 3.4 раздела III Порядка слова и цифры «1 января 2018
года» заменить словами и цифрами «1 января 2019 года».

1.7. Изложить Приложение 1 к Порядку «Учет образовательной 
активности специалистами, участвующими в системе непрерывного
медицинского образования» в новой редакции, прилагается.

1.8. Изложить Приложение 2 к Порядку «Рекомендуемое 
распределение объема образовательной активности в системе непрерывного 
медицинского образования» в новой редакции, прилагается.

2. Сектору правовой работы отдела правового и кадрового обеспечения 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики обеспечить 
представление настоящего Приказа в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики для его государственной регистрации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

А.А. Оприщенко



Приложение 1
к Порядку организации
непрерывного медицинского
образования специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим 
образованием (п. 2.1)
(в редакции Приказа Министерства 
здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 

2018 г. № * # # )

Учет образовательной активности специалистами, участвующими в 
системе непрерывного медицинского образования

№
п/п

Виды деятельности Количество
ЗЕТ

Основание для 
начисления

1. Основная образовательная деятельность
1.1. Циклы повышения квалификации и 

тематического усовершенствования
1 ЗЕТ за 1
учебный
час

Копия
удостоверения

2. Дополнительная образовательная деятельность
2.1. Образовательные модули 

тематического усовершенствования, 
проводимые вне планов циклов 
повышения квалификации

1 ЗЕТ за 1
учебный
час

Копия
удостоверения об 
обучении

2.2. Участие в Республиканских, 
региональных, международных 
мероприятиях (конференция, съезд, 
конгресс, день специалиста)*

3 ЗЕТ за 1
день
участия

Копия
сертификата
участника

2.3. Доклад на Республиканских, 
региональных, международных 
мероприятиях (конференция, съезд, 
конгресс, день специалиста)*

5 ЗЕТ Копия программы 
заседания

2.4. Публикация тезисов в сборниках 
научных работ (автор, соавтор)

1 ЗЕТ Копия первой 
страницы 
сборника научных 
работ (автор, 
соавтор)

2.5. Публикация 1 статьи в 
специализированном научном

5 ЗЕТ Копия первой 
страницы статьи, с



2
Продолжение приложения 1

№
п/п

Виды деятельности Количество
ЗЕТ

Основание для 
начисления

журнале, сборнике, 
рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Донецкой 
Народной Республики

указанием авторов 
и выходных 
данных

; 2.6. Публикация 1 статьи в зарубежных 
журналах, зарегистрированных в 
международных наукометрических 
базах

7 ЗЕТ Копия первой 
страницы статьи, с 
указанием авторов 
и выходных 
данных

| 2.7. Участие в запланированных научно- 
исследовательских работах, опытно
конструкторских разработках в ГОО 
ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени 
М. Горького» (далее-ДонНМУ) и 
других научных и образовательных 
организация

3 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

; 2.8. Научное руководство плановыми 
научно-исследовательскими 
работами или их фрагментами

7 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.9. Научное руководство подготовкой 
аспиранта (соискателя), научное 
консультирование работы 
докторанта не менее 3-х лет

7 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.10. Членство в редакционном совете 
(коллегии) рецензируемого научного 
журнала Высшей аттестационной 
комиссией Донецкой Народной 
Республики

5 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.11. Участие в работе 
специализированного ученого совета 
(шифр совета, организации)

5 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

! 2.12. Участие в работе экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии 
Донецкой Народной Республики

7 ЗЕТ Информация
Высшей
аттестационной
комиссии
Донецкой



Продолжение приложения 1

№ f I

j п/п
Зиды деятельности JСоличество ( 

JET I
Основание для 
зачисления

Народной
Республики

м л з Т ! :Руководство Высшей 
аттестационной комиссией Донецкой 
Народной Республики

20 ЗЕТ Информация
Высшей
аттестационной
комиссии
Донецкой
Народной
Республики

f e u T Оппонирование кандидатской 
диссертации

5 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.15. : Оппонирование докторской
диссертации

7 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.16. Руководство научно- 
исследовательской работой 
студента-призера научной 
конференции

2 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

НЕТ/Г Публикация монографии (с грифом 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики или 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики)

10 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.18. Публикация клинического 
руководства (с грифом 
Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики или 
Министерства образования и науки 
ТТп н р .п к о й  Р1ародной Республики)

10 ЗЕТ Заключение 
научного отдела 
ДонНМУ 
(проректора по 
научной работе)

2.19 Публикация учебного или учебно
методического пособия

7 ЗЕТ Копия первой
страницы
учебника

ГТ20 Патент на. полезную модель 5 ЗЕТ Копия патента



4
Продолжение приложения 1

№
п/п

Виды деятельности Количество
ЗЕТ

Основание для 
начисления

2.21. Рационализаторское предложение 3 ЗЕТ Копия
свидетельства

2.22. Внедрение новых медицинских 
технологий:
а) автор разработки
б) внедрение технологии

5 ЗЕТ 
3 ЗЕТ

Выписка из 
реестра новых 
медицинских 
технологий в 
сфере
здравоохранения

! 2.23. Защита кандидатской диссертации 30 ЗЕТ Копия диплома

1 2.24. Защита докторской диссертации 50 ЗЕТ Копия диплом

! 2 75 Заведование кафедрой или 
должность профессора кафедры

216 ЗЕТ Справка кадровой 
службы

Примечание: * - при представлении сертификата об участии в программах 
НМО и СМЕ (continuous medical education) на международных конгрессах, 
съездах и конференциях полученные баллы приравниваются к ЗЕI в 
соотношении 1:1.



к Порядку организации
непрерывного медицинского
образования специалистов с 
высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием 
(п. 2.1.3)
(в редакции Приказа Министерства 
здравоохранения Донецкой
Народной Республики от У  

2018 г. хУШ)

Приложение 2

Рекомендуемое распределение объема образовательной активности 
в системе непрерывного медицинского образования

Год
обучения

Основная учебная 
(аудиторная) 
деятельность, 

повышение 
квалификации

Дополнительная образовательная 
деятельность

Итого

Тематическое
усовершенство

вание

Участие в 
научных 

мероприятиях, 
публикация 
статей и др.

1-й 36 ЗЕТ (1 неделя) - 7 ЗЕТ 43 ЗЕТ
2-й 36 ЗЕТ (1 неделя - 7 ЗЕТ 43 ЗЕТ
3-й 36 ЗЕТ (1 неделя) - 7 ЗЕТ 43 ЗЕТ
4-й 36 ЗЕТ (1 неделя - 7 ЗЕТ 43 ЗЕТ
5-й - 72 ЗЕТ (2 недели) 6 ЗЕТ 78 ЗЕТ

Всего 144 ЗЕТ 72 ЗЕТ 34 ЗЕТ 250 ЗЕТ


