
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО

министрлиги

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИrI

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

/ ri р,r, М,,lД * , [ 2{ 

саламаттык сактоо
компетенцияларын

БуЙрук

приклз

уюмда рынын жетекчилеринин
жакшыртуу чаралары жонyндо

Бишкек пt

т:  Бrrшкек

КОшУмча кесиптик билим беруунун алкагындагы (СzLламаттык сактоону
башкаруу>  квалификациясы боюнча кайра даярдоо программасын
пилоттоштуруу аркылуу саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилеринин
КОМПеТенцияСын кYчтондYруу боюнча < Кыргыз Республикасынын Окмотуну,н
201920З0> rсылдарга капктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо
системасын онyктyрyy боюнча кffен соолугу чыц адам  oHyKKoH олко> >

ПРОГРаММаСы жОнyндо) Кыргыз Республикасынын Окмоryнун 20 1 8хсылдыrt
20декабрындагы Jф600 токтомун жyзого ашыруу максатында, буйруrс
кылам:

1. Бекитилсин:

1,1 . кСаламаттык сактоону башкаруу>  квалификациясы ботонча
КеСиПТик каЙра даярдоо билим берyy tц]ограммасынын талаптарьr (1

тиркеме);

1.2. < Саламатгык сактоону башкаруу>  квалификациясы боюнча
пI lпоттук кайра даJIрдоо программасынын алкагында oкyl,yy yчyн
конкурстук тандоолорду откорyyнyн тартиби тсенундо>  Регламент (2

тиркеме),

1.3. < Саламатгык сактоону башкаруу>  квалификациясы боюн.rа
пилоттук кайра даярдоо программасынын zlJI кагында окутуу yчyFI

талапкерлерди тандоо боюнча конкурстук комиссиянын курамы (3
тиркеме).

2. С.Б. ,Щанияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жaFIa

ква_шификацияларды жогорулатуу N{ едициналык институту (мындаЕI  ары 

КМКЩжКЖМИ) кСаламаттык сактоону башкаруу>  квалификациясы
боюнча пилоттук кайра даярдоо программасын жyзого ашырууда )кооп,гуу

уюм катары аныктапсын.

3, С.Б. Щанияров атындагы КМКДжК} I tМИ ректору (KypMalloB Р.А.):



4.

3.1. кСаламаттык сактоону башкаруу) квалификаLIиясы боюнч
кесиптик кайра даярдоо жаатындагы окуу программаларын к
Саламаттык сактоо министрлигинин 2О22 > кьlлды н 2 5  апр ел индеги ль 5 0
буйругУ менеН бекитилгеН < Саламаттык cal.oo'y башкаруу
квалификациясы боюнча Компетенциялардын каftlJIогундагы таJIаптард]
эске алуу менен бекитсин;

з.2. 2022> кьlлдын 20июлунан тартып 31декабрына чейин саламатты
сактоо уюмдарынын } кетекчилери жана са.паматтык сакто
уюмдарынын жетекчилик кызмат ордуна таJIапкер адамдар yчy
кошумча кесиптик билим беруу алкагында < саламаттык сактоон
башкаруу>  квалификациясы боюнча пилоттук кайра даярдо
программасы боюнча 2 окутуу курсун oTKopcYH жана бул боюнча зары
шарттарды тyзсyн.

АРхi} уIББ, МЖУrкДСБ начаJIьниктери (Бообекова А.А., Жусупбеков
Н.Э.):

4.1. Кошумча кесиптик билим беруунун алкагында < саламаттык сактоон
баттткпруrr' квалифиКациясЫ боюнча пилоттуК кайра ЛU"РЛО,
програмМасыН отYY утYН таJIапкеРлерге конкурсТук FIегиЗДе Т?НДОr

уюштурсун жана откорсyн;

4,2. < < СЫтаматтык сактоону башкаруу>  квалификациясы боюнча пилот1уl
кайра даярдоо программасына катышуучу талапкерлерди тандо(
боюнча откорyлгон конкурстун жyрyшyн массалык маалыма.
кара} каттарында кецири чагылдырышсын 

;

4,3. кСаЛаматтыК саюоонУ башкаруУ>  квалификациясы боюнча пилотту1
кайра даярдоо программасын уюштурууга жана жyзого ашырууга al
тараптуу комок корсотyшсyн.

ксаламаттык сактоону башкаруу>  квалификациясы боюнча ,rилоггуI
кайра даJIрдоо программасын жyзого ашыруу менен байланышкаt
чыгымдар кСаламатгык сактоону башкаруу системасын чыцдоо/  АоЗ
/Фаза I I / .) SDC лолбоорунун карa'каттарынын эсебине чегерилсиI
(макуллашуу боюнча).

Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо озYмо кЕlлтырам.

о мерах по улучшению компетенций руководите"rей
организаций здравоохранения

б целях реализации постановления Правительства Кыргызской
ресгrублики "о Программе Правителъства Кыргызской Республики по охранс

в целях

здоровъЯ населения и развитию системы здравоохранения на20l920З0 годы
"Здоровый человек  процветающая страна" от 20 !екабря 201S года ]ф 600 пс
усипению компетенций руководителей организаций Здравоохранения через

Z.

5.

6.



усилению коI \ { пеТенций р} ководителей организаций Здравоохранения черезпилотирОвание ПРОГРаI \ { мы переподготовки по квалис} икации < УправrrениеЗдравоохранением)) в рамках дополнительного профессиоFIальногообразования

2

3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1.1. Требования к образовательной программе профессиональнойпереподготовки по квалификации кvпiавление Здравоохранением)(приложение 1);

| ,2' Регламент ко порядке проведения конкурсного отбора дляобу"rения в рамках arrrrоrrrой программы переподго'овки поквалифиКациИ < Управление здраВоохранением) (приложение 2);
1.3. Состав конкурсной комиссии по отбору претендентов лля обученияв пилотНой программе переподготовки по квалификации < Управлениездравоохранением) (прилоrкение З),

определить Кыргызский государственный медицинский институтпереподготовки и повышения квалификации им. с.Б { анияроваответственной организацией по реализации пилотной программыпереподготовки по квzlJIификации к Управление здр ав о о хране нием )).
Ректору кгмиПиПК им. С,Б. Щаниярова (Курманов Р.А.):
3'1' УГВеРДИТЬ УT ебНЫе ПРОГРаммы профессион€lJIьной переподготовки поква,пифиКациИ кУправлеп"a .дрuвоохранением) с у{ етом требованийкаталога компетенций по квалифик uцi, < управление

ffi!ffi: "* анением)), 
утвер} Кденного приказом мз кр от 25.04 iОZZгода

З,2, создать необходимые условия и провес ти с 20июня по 3l лекабря 2О22года 2 курса Обl"rения по пилотной программе переподготовки поквалификации куправление Здравоохранением) в рамкахдополнительного профессионального о бразЬвани.,L оrr" руповодителейорганизаций ЗДравоохранения и лИЦ, претендующих на занятиrIдолжности руководителей организачий здрпв оохранения.
4, НачальнИкам УЧРиМО, УоМПиЛП (Бообекова А,А., Жусупбекова Н,Э.):4,1. организовать подготовку и проведение конкурсного отборапретендентов на прохождение пилотной программы переподготовки поквалификации куправление Здравоохранением) в рамкахдополнительного профессионалъного образования,

4.2. обеспечитъ широкое освещение в средствах массовой информашиихода проведения конкурса по отбору претендентов на rIастие впилотной программе переподготовки по квалификации кУправлениеЗДраВоохранением )), также ПРОцесса о бучения 
;



5,

6.

4.з, оказать всестороннее содействие в организации и реализации
пилотноЙ программы переподготовки по квалификации < Управление
здравоохранением)).

Расходьi, связанные с реаJIизацией пилотной программы переподготовки
по кв€LпИфикациИ < < Управление здраВоохранением)) отнести за счет средств
проекта sDc < укрепление системы управления здравоохранением>  /доз
 Фаза I I /  (по согласованию).

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра { . { '= '* 2 } к.А.ташиев



1,1

Приложение l
к Приказу МЗ КР
о,2l. oi zozz г, Ns / / 4

ТРЕБОВАНИЯ

к образовательной программе профессиональной переполготовки

по квалификации < < Управление здравоохрRнением> >

1. Общие положения

Настоящие требования к образовательнойt программе профессlrОнальнОЙ

переподготовки по квалифrrкациlr < < Управление здравоохранением) (далее

Требования), разработаны Млrнистерством здравоохранения Кыргызской Республикlr

в соответствии с Законом "об образованиtl" и иными нормативными правовыми

актами Кыргызской Республики в области дополнительного професслtональнОго

образования.

Выполнение настоящих Требованиir является обязательным для всех образовательных

организаций, реализующих программу профессиональной переподготовки по

квалификациrt < < Управление здравоохраненllем), независимо от фор, их

собственности и ведомственной принадлежности.

Настоящее Требования разработаны в соответствии с:

Законом Кыргызской Республики "об охране здоровья граждан в Кыргызскоli

Республике";

Законом Кыргызской Республикrr "Об образовании";

Постановлением Правительства Кыргызской Республикrr от 3 февраля 2004 ГОДа

Jt 53 "обугверждеНии нормаТивных правовых актов, реryлирующих деятельность

образовательных организаций высшего и среднего профессrrоналЬнОгО

образованrrя Кыргызскоl'i Республики (в релакци} t постановления ПравительСтва

КР от 5 марта 2009 года JФ 148);

Подзаконными нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения

Кыргызскоri Республики.

Термины и определения

В настоящlrх Требованиях используются терм} lны и определения в соотВgтствии С

законом Кыргызскойt Республики "об образовании" t l иными нормативными

правовыми акгами в сфере высшего и дополнительного профессrrОнальногО

образования, пр} rнятымlл Кыргызскоri Республrrкой в установленном пОряДке:

профессиональная переподготовка *  вид дополнительного профессионtUIЬнОгО

образован!{ я в целях прlrобретенllя дополн} lтельньж знаниЙ, умениЙt и наВыКОВ,

которое предусматривает изучение отдельных учебных дисциплин, разделов
техники } l новых технологий, необходимьш для выполнения нового вl{ да

профессиональной деятельности в пределах } rмеющегося у обУчаЮщИХСЯ

профессионального образования. Профессиональная переподготОВка ДЛЯ

получения дополнительной квалrtфикации проводится путём освоенtlя

дополнительньж профессиональньж образовательных программ, в том числе с

учётом международных требованlлli и стандартов;

| .2

1.2



 совокупность учебномегодической
Документац} rи, регламентирующеr'i целlr, ожидаемые результаты, содержание и
ОРГаНИЗаЦИЮ Реали3ации образовательного процесса по соответствующему
направленtlю подготовки;

дисциплина часть образовательной программы, имеющая определенную
логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам
обучения;

профессиОнальные компетенции *  знания, умен} rя и навыкt{ , связанные с
областью профессиональной деятельности;

каталог компетенций руководптнIя оргпнизации здравоохранения  это
сOвокупностЬ требованиЙ к компетенциям, перечень и структурированное
опllсание профессиональных знаний и навыков, а также личностноделовых
характеристик руководителя органlrзации здравоохранения;

прrrобретенные в результате обучения по программе профессlrональной
переподготовки по квалификаци[ r < < управление здравоохранением),

1.З. Сокращения

В настоящrrх Требованиях lrспользуются следующие сокращения.

дщо  дополнительное профессиональное образование;
ОЗ  организация здравоохраненrrя;
ПК  профессиональные компетенции;
ПП *  профессионаJIьная переподготовка;
IШС  профессорскопреподавательскиri состав.

2. Область применения

2.1. Настоящие Требования к образовательной программе профессиональной
переподготовкI l (гш) по квалификации < < Управленrtе здравоохранением))
ПРеДСТаВляет соборi совокупность норм I l правил, обязательных при ре:шлrзации
ПРОГРаММЫ И ОПРеДеляЮщ} rх объем часов /  прололж} tтельность, структуру,
СОДеРЖаНИе ОбУчения, а также порядок проведен} rя итоговоri оценки полученных
знанrr11;

2.2 ТРебОвания являются основанием для разработки учебной программы I r

ОРГаН} rЗаЦ} tОНнОметОдlrческоЙ документациll, оценки качества освоения
образовательной программы Пп по квалификации < управление здравоохранением> ;

2,3. Основными пользователями настоящих Требований являются:
МеДИЦинСкие или иные образовательные организации, реализующие
ОбРаЗОвательные программы I IП по квалифrrкации < < Управление
здравоохранением> ;

гОсударственные органы исполнительноri власти, обеспечrrвающие

финансированлlе дополнител ьного профессионаJIьного образованrtя;

УпОлномоченные государственные органы иlили учреждения, обеспечивающие
кОнтРоль за соблюдением законодательства в сфере ДПО" осуществляющие
аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере ДПО;
ГОСудаРСтвенные, неправительственные и частные организации, работающие в
сфере здравоохранения;

профессиональные медицlrнские ассоциации;

национаJIьные и международные партнеры по р{ lзвитию,



3. Общая характеристика направления подготовки

3.1. Проведение подготовки по образовательной программе для получения квалификации
по < Управлению здравоохранением)) допускается в медицtrнскtlх и иных
образовательных организациях, имеющ} lх соответствующую лицензию на
осуществление образовательной деятельности в сфере ДlО;

3,2. Программа ПП по квалификации < < Управление здравоохранениемD реал} вуется в
объеме не менее 500 часов вне зависимости от применяемых образовательньж
технологий;

3.3. ,Щопускается использование дистанц} lонного обучения при реализации программы ПП
по квалификац} l} l < < Управление здравоохранением);

3,4. После завершения обученrrя и успешного прохождения итогового тестирования в

установленном порядке слушателям образовательной программы выдается дскумент
Об образовании государственного образца с присвоением квалltфикации по
< Управлению здравоохранением>  ;

3.5. Щелью программы является профессион,Lдьная переподготовка для полученлlя
квалификации по кУправлен} rю здравоохраненI rем), освоение слушателями знаний,

умениЙ и навыков, составляющих основу управленческих, общепрофесс} lональных } l

личностноделовых компетенций Профессllональные компетенции (Гff(), которымlr
дОлжен обладать руководитель организации здравоохранен[ lя (ОЗ) для успешного
исполнен} lя своих должностных обязанностеir, оп} lсаны в Каталоге компетенций по
квалификациrr < Управление здравоохранением)).

4. Требования к отбору кандидатов для обучения

4.1. ,Щля поступления в программу ПП по квалификации < Управление здравоохранением)
ОбяЗательно нa} личие диплома о высшем профессиональном образованrtи
(медицlrнскrtй, экономическиfi и государственное управление),

4,2. В пРограмму ПП по квалифltкацlrлt кУправление здравоохранением) могут быть
зачислены лица: (а) lrз числа леr'iствующих руководителеri оз, (б) из состава резерва
каДРов (прrr наличии опыта работы в c} tcTeмe здравоохранения не менее 5 лет лtlrrли на

руководящI lх должностях не менее 3 лет);
4.З. Прием на программу ПП по квалифlrкации < Управление здравоохранением)

осуществляется на общих основаниях/в установленном порядке;
4.4. Колrtчество слушателеt'i программы ПП по квалификации кУправление

Здравоохраненllем>  ежегодно определяется Минrtстерством здравоохранения
КыРгьтзской Республики 11 образовательными организациями, в соответствии с
потребностями практического здравоохранения.

5. Требования к условиям реализации образовательной программы

Образовательная программа профессиональной переподготовки по кваллrфикации
< < Управление здравоохранением)), включая пакет сопровождающей организац} Iонно
методическоЙ документации, разрабатывается самостоятельно образовательноЙ
ОРганrrзацrrеЙ на основе настоящих ТребованиЙ и Каталога компетенциЙ по
квалификаuлtи кУправление здравоохранением));

IШС программы ПП по квалlrфлrкацлtи кУправление здравоохранением)) должен:
Обладать педагогическими навыкамr1 включая владение методиками обученrrя
взросльж" подтвержденными сертифrtкатом о прохождении обученrtя
преподавательским навыкам для реализации программы по < < управлению

здравоохранением>  (ТОТ);
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быть осведомленным о международных и национальных стандартаХ

образовательных программ в области управления здравоохранением;

руководствоваться требованиями, определенными в КатаЛОГе КОМПеТеНЦИЙ ПО

кваJlифlrкац} rи (Управление здравоохранением));

участвовать в разработке и реryлярном обновлении образовательных программ;

обеспечивать высок} lй уровень качества преподавания пугем применения

трад} rционных, интерактивных методов обучения и внедрения инновационньж

технологtlй, в частности дистанционного обучения.

5.3. Учебные помещения для реatлшации образовательной программы должны иметь

соответствующее материально  техническое оснащение, вкJIючая наличие

эффективных информационных и коммуникационньж технологий для проведения

дlrстанционного обученлrя;

5.4. Образовательные организациrr должны обеспечить проведение реryлярногО
мониторинга и оценки образовательной программы в соответствии с внутренними

положениями по качеству" вкJIючая:

оценку содержан} lя учебной программы, методов обученлrя и } lx соответствиЯ

целям подготовки;

оценку конечньж результатов обучен} rя, т.е. уровня освоения слушателями знанlrй,

умений и навыков, обозначенных в каталоге компетенций по квалификации

< Управление здравоохранением) ;

получение обратноri связи от слушателей программы в отношении содерЖания,

организаци} r и качества учебного процесса с целью обеспечения участиЯ

слушателей в формировании программы обученtля для более полного

удовлетворения их актуал ьньж образовательньtх потребностеir;

результаты проведенных оценок дол} кны анализtrроваться I t использоваться длrI

улучшения качества образовательной программы.

б. Требования к содержанию образовательной программы

ПодготовКа слушателеЙ проводrrтСя на основе систематизированной учебной
программы, утвержденной образовательной органrrзацией;

образовательная программа Пп по квалификацилt куправление 3дравоохранением>

осуществляется в объеме не менее 500 часов /  продолжительностью не менее 3,5

месяцев и должна охватывать з2 управленческ} lе, общепрофессиональные и

личностноделовые профессиональные компетонцлtи, обозначенные в Каталоге

компетенциri по квалификациrr < < Управление здравоохранением;

при реализаци} l образовательной программы следует придерживаться следующих

подходов:

содержание программы L1 мgгоды преподавания должны способствоватЬ

достижению целеir и конечных результатов обучения;

учебные материtлJIЫ дисциплиН, состаВляющиХ программУ, должны

взаимодоПолнятЬ друг друга, исключаЯ nprr этоМ необосноВанное дублированlrе;

обучение должно быть основанным на практ!{ ке, во взаимосвязи с каждодНевнымИ

задачами руководителя ОЗ;

использование рiвлtlчных форr обучения, таких как очная форма с отрывом оТ

работы; чередоваНие очныХ сессиЙ с заочныМ выполнением практических заданпй

программы на рабочем месте/вне аудитории; дистанционное обученrrе, и др.;

каждый слушатель программы в процессе обучения должен иметЬ доступ К

консультированию и поддержке со стороны ППС.

6.1.

6.2.

6.3.



6.4. Структура образовательной программы и распределение учебньж часоВ междУ

дисциплинами определеяется образовательными организациями (Таблича l ).

Таблица 1. Пример учебной проrраммы по квалификации < < Управление здравоохранением>

ль Наименование дисциплин количество

учебных часов
Профессиональные

компетенции

1 Основы управления в здравоохранении 30 пк5.1, пк5.2

2 Организачионное поведение } r лtrдерство з0

J этика делового общения з0 пк_2.2, пк2.з. пк_2.4,
пк_2.5" пкз.6

4 Прлrнцrrпы I {  методы принятия решений з0 пк1.2. пк_1.5

5 Стратеглtческое планирование и маркетинг в

здравоохраненtl} t

з0 пк2,4. пк3.5, пк5.з

б Финансовый менеджмент в организациях

здравоохранения

з0 пк5.6. пк5.7

7 Система и политика здравоохранения 60
пк4.4

8 Управление rrнформацrtеli и

информачионными ресурсами в

здравоохранен} tлI

б0 пк4.3, пк_5 8

9 Управление кадрами здравоохранения 30 пк3.3. пк_3.5, пк5.4,
пк5.5

10 Правовые основы деятел bHocTI r

руководителеli организациri

здравоохранения

з0 пкз,l. пк3.2

ll Управленrtе организац} tонн ыми
изменениями и инновациями

з0 пк_1.4

12 Основы экономI lки здравоохранения 30 пк_4.1. пк4.2

13 Управленr{ е материzшьными pecypcaмt{  в

организациях здравоохранения

з0 пк5.9

| 4 Управление непрерывным повышением

качества в здравоохранении

60 пк5.10, пк_5.1 l

l5 Монлrторинг, оценка и анализ деятельности
системы здравоохранен} tя

30 пк1.2, пк1.4. пк_1.5,
пк5.10. пк5.1l

Общее количество учебных часов 540

пк_l. l. пк1.3. пк2.1.
пкз.4_ пк5.2



Таблица 2. Пример графика прохождения дисциплин

6.7. обучение завершается прохожден} Iем rrтоговоri аттестацrtl{ , где включены
контрольные вопросы по всем дисциплr{ нам образовательной программы.

Слушателям, выполнившим требованltя программы и имеющие успешные результаты
лrтоговойt аттестациI { , выдается документ об образовании государственного образча с

пр} rсвоенllем квалlrфикациrl по < Управлению здравоохранением)).

7. Требования к оценке конечных результатов обучения

'l .| . Слушатель образовательнолi программы должен ocвoltTb ПК, обозначенные в Каталоге

компетенцrtй по квалtrфrrкачии < Управление здравоохранением> > ;

7.2. Оценка уровня освоенttя слушателямtI  программы ПК должна включать:

текущую оценку успеваемост} r;

промежгочную оценку (по lrтогам завершения д} lсциплин);  и

итоговую аттестацtIю (с последующей выдачеГr документа об образовании
государствен но го образча с пр } rcBoeнI teм к вал ttф икаuии).

7 .3. Формы, процедуры и инструменты текущеri, промеж} "гочной lt итоговой оценкtl

знанrrй, умениir и навыков по каждой дисциплtlне определяются образовательной

организацией в соответств} lи с деr{ ствующим законодательством Кыргызсколi

Республики в сфере образованI lя и своевременно доводятся до сведения слушателеli

программы;

7.4, Оценочные инструменты (типовые заданrtя, контрольные работы, кеliсстади, тесты и

др. ) разрабаты ваются tr утверждаются образовател ьной организацией.

Месяrt l Mccrrlt 2 Месяп 3 Месяrr,l

Неdе;tя 1

,7

8

l; t

15

2,1

22

28

29

.t

5

ll

l2

l8

l9

25

26

L

_)

9

l0

lб

| 1

2з

21

з0

зl

6

1

lз

1.1

20

2|

2,7

28

4

Дисциплины

] \ъ 16
Аз срс

[ исциплины

м 710
Аз срс

!,исциплины

Л9 l115
Аз срс

Иmговый

тест

уlт

Прlльrечанrrе:  АЗ  аудrl,орI .ыс : ] аlшIия. СРС  саллостоя,I ,еJlы.ftul рабоr,а слlтrrа,геля; LI 'I ' I fIогоt} ое тесIироваI il{ с
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Приложение 2

к Приказу МЗ КР
от / f at 2022 г. xs 6'4

РЕГЛАМЕНТ
о порядке проведения конкурсного отбора для обучения в рамках пилотной

программы переподготовки по квалификации < < Управление здравоохранением>

I . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.I . Настоящlrй Регламент о порядке проведенI Iя конкурсного отбора руковолителей
ОРганиЗациЙ здравоохранения l{ ли лиц, претендующих на занятиядолжности руководI rтеля
организациI r ЗдравоохраненI rя (далее  Регламент) определяет порядок и процедуру
КОНКУРСнОгО отбора кандидатов для обучения в пилотноI "r программе переподготовк} l по
квалифlrкации < < Управленrtе здравоохранением)) в рамках дополнительного
профессион€lл ьного образован ия.

1.2. Настоящltй Регламент разработан в соответствии с Законамrr КыргызскоГt
Республики "Об образовании", < { Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике) и
ДРУГими нормативными правовыми актами Кыргызскоli Республики в областrr образования
и здравоохраненI 'tя.

1.3, ОбУчение по программе переподготовки по квалификациrr < < Управление
ЗДРаВООхранением>  в рамках дополнительного профессионального образованrrя
осуществляется на основе конкурсного отбора.

I I . ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСЛ

2.1. КОнкУРС проводится с целью выявления налrболее достойных кандидатов для
ОбУчения в пилотной программе переподготовки для обеспечения последующего
назначения на должностЬ руководI4теля организаци} r здравоохранения
высококвi} Jllrфицированных каДров в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.

2.2. Основные задачи:
 обеспечения равного доступа гражданам Кыргызской Республики на получение

квалифrrкации по кУправлению здравоохранением)) в рамках дополнительного
профессионального образования;

 СОЗДание условиri для дальнеriшего профессионального роста руководителей
орган изациri здравоохранен ия;

 СОЗДание условий для самореализации медицllнских работников, раскрытия их
творческого потенциала в управленческой деятельности В сфере здравоохраненllя;

 ПОВышение престижа руководrtтелей органrrзаций злравоохранения в обществе.

ПL ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Конкурсный отбор претендентов для обучения в программе переподготовки по
квалификации кУправление здравоохранением)) провод} lтся KoHKypcHol'i комrrсслrей (далее

КОнкУРСная комиссlля), созданной Млtнистерством здравоохранения Кыргызской
РеСпУблики на срок проведения конкурса. Решение об образовании конкурсной комиссии
пр} rнимается одновременно с решением о проведении конкурса.

11



3.2. Состав koHkypcHoli комrrссrrи формируется в составе не менее пяти и не более ceMrr

членов и состоит } tз начыlьнrrка управления по кадров мз кр  председателя Комиссии,

ректора Кыргызского государственного медllцинского } rнституга переподготовки И

повышения квалификаци} l замест} lтеля председателя, начальника управления

орган} rзации медицинский помощи и лекарственного обеспечения Мз Кр, представrrтелей

ассоциацИи руковоДлtтелеЙ организаЦий злравОохраненtrя, общественных объедrtнений,

независимых экспертов.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря

и членов.

З.4. Председатель KoHKypcнorr комltссии осуществляет следующие функциlr:
 осуществляет общее руководство работой;
 нiLзначает дату и время проведения заседания;
_ определяет повестку дня,
 ведет заседанtrя;

 подписывает протоколы KoHKypcHori комиссrrи.

3.5. В случае временного отсутствия председателя КонкурсноЙ комиссии еГО

обязанности р{ сполняет заместлIтель председателя Ко нкурсной комлrссии.

З.б. Секрсгарь Конкурсной комиссии осуществляет следующие функчии:
_ осуществляет организацI lонные меропр} rятия, связанные с подготовкоЙ И

проведением заседаниli Конкурсной комиссии (формирование проектов пОвестки

дня } t списка кандидатов, информированlrе членов Конкурсной комиссилr о времени

и месте проведения заседания);

 оформляет протоколы заседанrtя Конкурсной комиссии;

 размещаег информацию об итогах конкурса на салiте МЗ КР.

з.7 . При проведении конкурсного отбора председатель KoHKypcHoir комисс} lи

обеспечивает. соблюдение прав граждан, установленных законодательством КыргыЗСкОЙ

республиклl, гласность и открытость работы Конкурсной комрtссии, объективность оценки

способностей и склонностей кандидатов.

3.8. Решение KoHKypcHori комиссиrr :

является правомочным, если на заседанlrи присутствует не менее половины членов

Конкурсной комиссии;
принимаgтся простым большrrнством голосов членов Конкурсной кОМиССиИ,

присутствующ} rх на заседаниtI ;
_ при равном количестве голосов членов Конкурсной комиссии голос ПредСеДателЯ

считается решающим.

з.9. Принятие решения членами KoHKypcHoil комиссии путем проведения заочного

голосования и делегированr{ я ими своих полномочиЁr rrным лllцам не допускается.

IV. ПОРЯДОК ОРГДНИЗЛЦИИ И И СРОКИ ШРОВЕДЕНИЯ КОНК).РСЛ

4.1. Прием претендентов на обучение в программу переподготовки по квалrtфикации

< Управление здравоохранением) в рамках дополнительного профессионаJIьного

образованrrя осуществляется путем отбора на основе принципов равноправия и

объективности, с соблюденrrем порядка и правил конкурсного отбора.
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4,2. Уполномоченное структурное подразделение МЗ КР рiLзмещает информачию на

сайте МЗ КР, а также в друг} rх средствах массовой lrнформачии } l максимально широко
информирует медицинских работников о сроках lr условиях проведенl{ я конкурса, а также
определяет сроки приема и требованлlя к перечню необходимьж документов. Прием
документов осуществляется уполномоченным структурным подрatзделением МЗ КР.

4.З. Конкурс считается открытым после опублrrкования объявления на официальном
caliTe МЗ кР.

4.4. В конкурсе вправе участвовать граждане Кыргызской Республики (ллrча), имеющие
высшее медицlrнское образование } l опыт работы в системе здравоохранения не менее 5rr

лет, на управленческих должностях в орган} rзации здравоохранения не менее 3х лет.

4.5. Щля участия в конкурсе конкурсанты представляют в комиссию:
 личное з:uIвление на участие в конкурсе (в своболной форме);
 резюме с указанием даты истечения срокатрудового договора;
 копию документа, удостоверяющего личность граждан} rна Кыргызской

Республикlr;
 копии диплома о высшем образованlrи, удостоверения о прохождении

интернатур ы/ординатуры;
 эссе на тему кМоя булущая роль руководителя в развитии организации

здравоохраненllя)) (не более 3х странrtц 12 шрифтом Times New Roman, через
одинарныit интервал).

4.6. Конкурсныli отбор осуществляется Конкурсной комиссией на основе оценки эссе,
подготовленньж претендентами на основе следующих критериев:

 соответствие содержания теме эссе;
 понимание выбраннолi темы (тема глубоко и аргументированно раскрыта);
 убелительность приводимьж аргументов (четко сформулирована проблема эссе,

связно и полно докiLзывается выдв} lнутыri тезис);
 согласованность, последовательность, логичность изложения;
 ориг} rнальностьэссе;
 отсутствие в работе плагиата (лtспользования текста другого автора без указан} lя на

авторство rtли источника).

4,7. Оценка по каждому из критериев дается по l0ти бальной системе (от 0 до I0
баллов). В случае отс} "тствия оценки по одноrl4у из кр} rтериев, работе по этому критерию
присваивается 0 баллов.

4.8. Щля выявления победителей конкурсного отбора Конкурсная комиссия учитывает
следующие дополнительные критерии :

 истечение срока действlrя трудового контракта руководителя организацI rи
здравоохранения в [V квартале2022 года и I  квартале 202З года;

 соблюдение соотношенtlя действующих руководителеri организаций
здравоохранения и лиц, претендующих на должность руководителя организации
здравоохранения;

 обеспеченtlе представленности по регионам, по видам и уровням организачrtй
здравоохранения и опыту работ (стажа руководящей работы);

 руководлlтели, задействованные в реализации инновационньж проектов в

здравоохранен} lи, в том числе через международное сотрудничество;
 руководители и илt{  лица, претендующие на должность руководtrтеля,

заинтересованные и имеющие потенциал быть преподавателями на курсах
переподготовки и повышенlrю квалrrфикации ;

1з



 руководители или лица, претендующие на должность руководителя, в отдаJIенных
организациях здравоохранения.

4.9. KoHKypcHoli комиссией моryт быть предоставлены баллы по дополнительным
критериям.

4.10. Щля выявления победителей составляется ранжированный список участников с
суммарным количеством набранных баллов. Победителями конкурсного отбора считаются
претенденты, набравшие наrtбольшее количество баллов.

4.11. Список победителей конкурса, с отражением полученньж баллов размещаются на
сайте МЗ кР.
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Приложение 3

к Приказу МЗ КР
от 

"{ l. 
Р! 2022 г. Nч ý ozl/

состлв
конкурсной комиссии по отбору претендентов для обучения в пилотной программе

переподготовки по квалификации < < Управление здравоохранением)>

1. Начальник управления человеческими ресурсами и медицинского образования МЗ
КР, прелседатель конкурсной комиссии;

2. Начальник управления организаци} r медицrrнскrtй помощи и лекарственного
обеспечения МЗ КР, член комисси} r;

З, Ректор Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и

повышения квалифlrкации им.,Щанлtяров4 заместитель председателя (по

согласованию);

4. Исполнительный директор Ассоцrrации руководителей организаuий
здравоохранения Кыргызской Республики, член комиссии (по согласованrrю);

5. Координатор проекта SDC кУкрепленI tе системы управления здравоохрапением> >  /

АОЗ  Фаза I I , секретарь KoмI tcc} lи (по согласованию)

] .5


