
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

20 декабря 2008 г. №1146 
 
 
Об утверждении Положения о 
главном внештатном специалисте 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и о составе 
главных внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
 
 

В целях совершенствования управления специализированными 
службами, обеспечения контроля за качеством оказания медицинской 
помощи населению республики, обеспечения единства научной и 
практической деятельности, организационно-методического 
руководства службами  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о главном внештатном специалисте Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (приложение 1). 
1.2. Состав главных внештатных специалистов Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь (приложение 2). 
2. Главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь осуществлять свою деятельность 
в соответствии с утвержденным  положением. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. приказ Министерства здравоохранения от 16.07.2007 № 607 

«Об утверждении Положения о главном внештатном специалисте 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и о составе 
главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь»; 

3.2. приказ Министерства здравоохранения от 19.05.2008 № 424 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007 № 607». 

3.3. приказ Министерства здравоохранения от 17.10.2008 № 971 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2007 № 607». 

4. Возложить на кураторов Министерства здравоохранения 
оказание организационно-методической помощи главным внештатным 
специалистам и осуществление контроля их работы. 

5. Начальнику управления организации медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь ежемесячно в 
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срок до 25 числа представлять пофамильно список главных внештатных 
специалистов с указанием конкретного размера доплаты в процентном 
выражении в управление бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

6. Начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Мокрой Е.А. 
обеспечить выплату ежемесячной доплаты назначенным главным 
внештатным специалистам. 

7. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра Часнойтя Р.А. 
 
 

 
 
 
 
Министр                       В.И. Жарко 
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         Приложение 1  

к приказу Министерства          
здравоохранения 

         Республики Беларусь 
         20 12.2008 № 1146 

 
 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о главном внештатном специалисте 
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь 
 

1. На должность главного внештатного специалиста Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь назначается специалист, 
имеющий высокую теоретическую и практическую подготовку по своей 
специальности, научное звание или высшую квалификационную 
категорию по данной специальности, принимающий активное участие в 
научной и практической работе, подготовке и повышении 
квалификации врачей и средних медицинских работников по своей 
специальности. 

Назначение и освобождение от обязанностей главного 
внештатного специалиста осуществляется Министром здравоохранения 
Республики Беларусь по представлению начальника управления 
организации медицинской помощи Минздрава Беларуси. 

2. Главный внештатный специалист непосредственно подчиняется 
своему куратору и осуществляет свои функции в тесном 
взаимодействии с куратором Министерства здравоохранения. 

3. Деятельность главного внештатного специалиста направлена на 
организацию и координацию работы службы Республики Беларусь, 
внедрение современных методов диагностики, лечения и медико-
социальной реабилитации больных, а также оказание методической 
помощи главным внештатным специалистам местных органов и 
организаций здравоохранения. 

В своей деятельности главный внештатный специалист 
руководствуется Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», 
приказами, инструкциями Минздрава Республики Беларусь, другими 
законодательными актами Республики Беларусь и настоящим 
положением. 

4. Оплата труда главных внештатных специалистов 
осуществляется в соответствии с п.10 приложения 2 к постановлению 
Министерства труда Республики Беларусь от 21 января 2000 г. №6 «О 
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мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 
государственными дотациями» с изменениями и дополнениями и 
устанавливается в размерах до 70 процентов от тарифной ставки 1 
разряда. 

5. Главный внештатный специалист несет ответственность за 
выполнение своих функций в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь. 

6. Главный внештатный специалист может входить в состав 
коллегии, лечебно-контрольного совета Минздрава, комиссии по 
аттестации специалистов, при наличии ученой степени – в состав 
специализированных советов по защите диссертаций и ученых советов 
по своему профилю. 

7. Основными задачами главного внештатного специалиста 
являются: 

7.1. Координация деятельности профильных служб, разработка и 
проведение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю 
диагностику заболеваний, укрепление здоровья населения, повышение 
эффективности и качества оказания специализированной медицинской 
помощи по своему профилю. 

7.2. Внедрение современных достижений медицинской науки в 
практическое здравоохранение.  

7.3. Контроль за рациональным и эффективным использованием 
материально-технической базы профильной специализированной 
службы республики, внедрение ресурсосберегающих технологий в 
практику с использованием принципов фармоэкономики. 

8. В соответствии с возложенными на него задачами главный 
внештатный специалист: 

8.1. Принимает участие в разработке комплексных планов 
развития здравоохранения республики, перспективных планов и 
программ постдипломного повышения квалификации врачей и средних 
медицинских работников на циклах специализации и 
усовершенствования, работе проблемной комиссии Минздрава по 
снижению заболеваемости и смертности от социально-значимых 
заболеваний, а также в формировании социального заказа по научным 
исследованиям в области своей специальности; разработке моделей 
конечных результатов и стандартов качества (протоколов) лечения и 
медицинской реабилитации пациентов. 

8.2. Ежегодно разрабатывает планы по развитию и 
совершенствованию специализированной службы Республики Беларусь. 

8.3. Изучает состояние здоровья населения республики, 
разрабатывает меры по снижению заболеваемости и смертности 
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населения, проверяет доступность и качество оказания ему 
специализированной помощи (с привлечением сотрудников кафедр 
высших медицинских учебных заведений, БелМАПО и научно-
исследовательских институтов). 

8.4. Организует и осуществляет организационно-методическую и 
лечебно-консультативную помощь лечебно-профилактическим 
организациями Республики Беларусь по профильным вопросам. 

8.5. Планирует выезды в регионы не реже 1 раза в квартал по 
графику, утвержденному начальником управления организации 
медицинской помощи Минздрава Беларуси. 

8.6. Ежемесячно проводит анализ по курируемой службе по 
регионам по оперативным данным из регионов. 

8.7. Организует внедрение в работу специализированной службы 
республики новых форм и методов организации, профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации. 

8.8. Осуществляет подготовку нормативных актов, инструкций и 
других документов, регламентирующих работу курируемой службы и 
принимает, при необходимости, участие в подготовке проектов 
нормативных актов, инструкций и других документов по смежным 
службам. 

8.9. Организует и проводит республиканские семинары и 
конференции для специалистов лечебно-профилактических организаций 
республики по актуальным проблемам профильной 
специализированной службы. 

8.10. Ежемесячно организует сбор, анализ оперативной 
информации, статистических показателей профильной 
специализированной службы из регионов совместно с главными 
внештатными областными специалистами до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.  

8.11. Ежемесячно вносит предложения по улучшению организации 
работы службы своему куратору в управление организации 
медицинской помощи Минздрава Беларуси до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

8.12. Ежеквартально, за полугодие, за год готовит отчет об итогах 
работы профильной специализированной службы и представляет его 
своему куратору в управление организации медицинской помощи 
Минздрава Беларуси в срок до 20 числа  месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

9. Главный внештатный специалист Минздрава Беларуси  
инициирует: 

планирование и проведение научных исследований в курируемой 
им области и смежных областях деятельности; 
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планирование и подготовку новых форм первичной медицинской 
документации, отчетных и учетных форм в области своей деятельности; 

планирование и подготовку стандартов оказания медицинской 
помощи в области своей деятельности. 

10. Главный внештатный специалист Минздрава Беларуси  имеет 
право: 

10.1. Осуществлять проверку работы лечебно-профилактических 
организаций Республики Беларусь по профильным вопросам. 

10.2. Контролировать деятельность главных внештатных 
специалистов местных органов здравоохранения. 

10.3. Использовать в своей работе справочно-информационные 
материалы и организационно-распорядительные документы Минздрава 
Беларуси. 

10.4. Вносить на рассмотрение руководства Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь предложения, направленные на 
улучшение организации и повышение уровня профильной 
специализированной помощи населению республики. 



      


