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О размещении государственного образовательного заказа на подготовку 
специалистов с послесредним, высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием на 2020-2021 учебный год 
 

 
В соответствии с пунктом 15 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 

июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в целях 

реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 
2018 года № 199 «Об утверждении государственного образовательного заказа на 

подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с 
техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях 

образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением 
организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для 

Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также 
специальных государственных органов), на 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021 

учебные года» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Разместить государственный образовательный заказ: 

1) на подготовку специалистов с послесредним образованием в 
организациях образования в области здравоохранения на 2020 - 2021 учебный 
год в количестве 400 мест согласно приложению 1 к настоящему приказу;  

2) на подготовку специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2020 - 2021 учебный год в количестве 500 

мест согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) на подготовку специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием на 2020 - 2021 учебный год в количестве 2200 
мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров; 

4) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в магистратуре на 2020 - 2021 учебный год в 
количестве 325 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) 

послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских 
кадров; 
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5) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским 
образованием в резидентуре на 2020 – 2021 учебный год в количестве 1500 мест 

согласно приложению 3 к настоящему приказу; 
6) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в докторантуре на 2020 – 2021 учебный год в 

количестве 160 мест согласно приложению 4 к настоящему приказу. 
2. Департаменту науки и человеческих ресурсов Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

министра здравоохранения Республики Казахстан А. Гиният.  

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования. 

 
 

Министр здравоохранения 
Республики Казахстан 

 А. Цой 

 

 

 

 

Результаты согласования 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Директор Департамента Талғат Әділханұлы 

Тұрмағанбет, 27.07.2020 17:37:15, положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство юстиции РК - Вице-министр Наталья Виссарионовна Пан, 30.07.2020 11:37:06, положительный 

результат проверки ЭЦП 

Результаты подписания 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан - Министр здравоохранения Республики Казахстан А. 

Цой, 30.07.2020 20:32:07, положительный результат проверки ЭЦП 
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