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_______________ 

Председателю Казахстанского  

отраслевого профсоюза  

работников здравоохранения        

Тажибай Б.А. 

 
На № № ЗТ-Т-1380  

от 25.08.2020 года 

 

Уважаемый Бахытжан Арынович! 
 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее-Министерство), 

рассмотрев Ваше обращение касательно рассмотрения вопросов адекватного 

финансирования субъектов здравоохранения; механизмов повышения заработной 

платы работников; обеспечения достойных условий режимов труда, отдыха работников 

и мерами социальной поддержки; расширения перечня врачебного, среднего и 

младшего персоналов и иных специалистов, не задействованных в 

противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, 

сообщает следующее. 

По вопросу адекватного финансирования субъектов здравоохранения 
сообщаем, что финансирование субъектов здравоохранения в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи (далее-ГОБМП) и в системе обязательного 

социального медицинского страхования (далее-ОСМС) осуществляется на основании 

договорных отношений с НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее-

Фонд). 

В соответствии с пунктом 6 приказа исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 138 «Об утверждении 

Правил оплаты услуг субъектов здравоохранения и Правил оплаты стоимости 

фармацевтических услуг субъектам в сфере обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий» (далее-Правила) оплата услуг осуществляется по тарифам, 

утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 

сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10. 

Увеличение тарифов на медицинские услуги в 2020 году было на повышение 

заработной платы и на увеличение курсовой разницы. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МИНИСТРЛІГІ 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 

Министрліктер үйі, 5 - кіреберіс, 

тел.: 7 (7172 ) 743650,  факс: 7 (7172 ) 743727 

e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz 

 

 

010000, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, Дом  

Министерств, 5 подъезд, 

тел.: 7 (7172 ) 743650, факс: 7 (7172 ) 743727 

e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz 
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Вместе с тем, ввиду наступления пандемии коронавирусной инфекции и 

связанного с этим карантинным режимом оказание большинства видов помощи было 

приостановлено. 

Ввиду чего, Министерством совместно с Фондом рассматривается вопрос по 

разработке механизма, который позволит избежать рисков возникновения 

кредиторской задолженности у медицинских организаций. 

Также, в тарифах на медицинские услуги в службах, принимающих участие в 

лечении и диагностике коронавирусной инфекции, добавлены затраты на средства 

индивидуальной защиты. 

Дополнен перечень услуг, за которые производится оплата за оказание услуг по 

предотвращению распространения коронавируса COVID-19 и (или) лечению больных с 

коронавирусом COVID-19 в период кризисной ситуации, связанной с объявлением 

Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией 

на уровне стационарной помощи:   

- за диагностическое исследование на определение антител методом 

иммуноферментного анализа; 

- за оказание экстракорпоральной мембранной оксигенации – за фактически 

понесенные расходы на ЛС, МИ и медицинские услуги; 

- за проведение компьютерной томографии грудной клетки -  по тарифу; 

- за проведение ультра гемофильтрации при тяжелых случаях лечения - по 

тарифам; 

- за обеспечение противовирусными препаратами, за исключением препаратов, 

полученных на безвозмездной основе за счет резервов Правительства Республики 

Казахстан и местных исполнительных органов - по фактической (закупочной) 

стоимости препаратов, не превышающей их предельную цену. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс о здоровье) оплата услуг субъектов 

здравоохранения в ГОБМП и (или) в ОСМС производится с учетом результатов 

мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг. 

Порядок оплаты услуг и порядок осуществления мониторинга договорных 

обязательств по качеству и объему медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе 

ОСМС регламентированы Правилами оплаты. 

Учитывая, что коронавирусная инфекция COVID-19 недостаточно изучена и 

соответственно клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 корректируется в зависимости от получаемых результатов 

диагностики и лечения в мире и на практике в Республике Казахстан (с начала пандемии 

клинический протокол пересматривался 11 раз), а также отсутствуют стандарты 

оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции COVID-19, объективно 

медицинским организациям не представляется возможным выполнять часто 

меняющиеся требования при диагностике и лечении. 
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Ввиду чего, Министерством в июле текущего года временно отменены удержания 

штрафных санкций за дефекты качества и объема при оплате услуг по оказанию 

медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией COVID-19 и вирусной 

пневмонией.  

По вопросу выработки механизма повышения заработной платы 

медицинских работников сообщаем, что по поручению Главы государства (Указ 

Президента РК от   19 июня 2019 года №27 «О мерах по реализации предвыборной 

программы Президента РК») в рамках увеличения общих расходов на здравоохранение 

до 5% от ВВП до 2025 года в Государственной программе развития здравоохранения 

РК на 2020-2025 годы предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы 

врачебного и среднего медицинского персонала.  

Так, в 2020 году по поручению Главы государства в рамках повышения статуса 

врача увеличена заработная плата в среднем на 30% врачам и на                    20% среднему 

медицинскому персоналу. 

Вместе с тем, оплата труда логопедов, психологов, социальных работников и 

других специалистов, работающих в медицинских организациях, производится в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан  от                   31 

декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, 

работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 

работников казенных предприятий» (далее-                   ПП РК №1193) согласно разделам 

«Сфера образования» и «Прочие сферы». 

Кроме того, в рамках Закона Республики Казахстан от 27 декабря  

2019 года № 293-VІ ЗРК «О статусе педагога» были предусмотрены меры по 

повышению статуса педагогов государственных организаций образования (лиц, 

имеющих педагогическое или иное профессиональное образование по 

соответствующему профилю и осуществляющих профессиональную деятельность 

педагога по обучению и воспитанию обучающихся и (или) воспитанников, 

методическому сопровождению или организации образовательной деятельности), в 

том числе повышение им заработной платы с 1 января 2020 года. 

Действие Закона распространяется на педагогов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в дошкольных организациях образования, 

организациях среднего (начального, основного среднего, общего среднего), 

технического и профессионального, послесреднего образования, организациях 

дополнительного образования для детей, специализированных, специальных 

организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в методических кабинетах. 

Перечень должностей, на который распространяется статус педагога, утвержден 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от            15 апреля 2020 

года №145 «Об утверждении Перечня должностей педагогов» (далее-Приказ №145). 
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В целях увеличения заработной платы педагогическим работникам, работающим 

в медицинских организациях, необходимо внесение изменений в нормативные 

правовые акты, в частности в приказ №145 путем расширения перечня должностей 

педагогов. 

 Вместе с тем, сообщаем, что Министерством направлена в Министерство 

финансов РК бюджетная заявка на дополнительную потребность в финансовых 

средствах на повышение заработной платы педагогам сферы здравоохранения на 2020 

год и 2021-2023 годы (исх. 17-05-7/503,2/21-12/1110 от 05.08.2020 года). 

 Касательно повышения заработной платы работников специализированных 

домов ребенка, Национального  центра экспертизы и Национального центра особо 

опасных инфекций имени М. Айкимбаева сообщаем, что в настоящее время процедура 

согласования с центральными государственными органами и акиматами областей, 

городов республиканского значения столицы проекта внесения изменений и 

дополнений в ПП РК № 1193 в части увеличения процента доплат к должностному 

окладу работникам специализированных домов ребенка завершена, проект находится 

на согласовании в Канцелярии Премьер-Министра РК.  

Также, по вопросу повышения заработной платы работникам Национального 

центра экспертизы и Национального центра особо опасных инфекций имени М. 

Айкимбаева сообщаем, что решением Республиканской бюджетной комиссии 

выделены дополнительные средства на увеличение заработной платы с 1 июля 2020 

года. 

Касательно повышения заработной платы медицинских работников, 

работающих в других сферах деятельности сообщаем, что данный вопрос 

прорабатывается с центральными государственными органами соответствующих сфер 

деятельности. 

По вопросу обеспечения достойных условий режима труда и отдыха 

работников, также мерами социальной поддержки сообщаем, что за 

непосредственное участие работников системы здравоохранения, включая работников 

военно-медицинских (медицинских), судебно-медицинских подразделений 

центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и 

их ведомств, подведомственных организаций Медицинского центра Управления 

Делами Президента Республики Казахстан, задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 в соответствии с приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2020 года                                                       

№ ҚР ДСМ-28/2020 «О некоторых вопросах финасовой поддержки работников 

организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19» (по состоянию на 19 

августа 2020 года) предусмотрена финансовая поддержка. Размер финансовой 

поддержки определяется по группам риска заражения коронавирусом COVID-19, в 

зависимости от длительности контакта медицинского работника с пациентами. 
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Также производится единовременная социальная выплата в соответствии с 

совместным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 9 апреля 2020 года № 129 и Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 9 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-35/2020 «Об утверждении Правил 

осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций 

здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе 

с коронавирусной инфекцией СOVID-19» следующим работникам организаций 

здравоохранения, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19 или вирусной 

пневмонии при проведении противоэпидемических мероприятий по борьбе с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в период действия ограничительных 

мероприятий, а также их семьям, в случае смерти работника от заражения. 

Единовременная социальная выплата осуществляется из Государственного фонда 

социального страхования. 

Определение лиц, имеющих право на единовременную социальную выплату, 

осуществляется решением комиссии при местных исполнительных органах областей, 

городов республиканского значения и столицы. 

В период карантина за счет средств местных исполнительных органов для 

сотрудников медицинских организаций, задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях, были оказаны следующие меры социальной поддержки: 

- предоставление мест в гостиницах с трехразовым питанием из расчета 10 тыс. 

тенге в день на одного человека; 

- автобусов для развозки медицинских работников; 

-награждены государственными и ведомственными наградами, 

благодарственными письмами. 

Также на каждого медицинского работника Республиканской партией «Nur Otan» 

оказана материальная помощь в размере 50 тыс.тенге, АО «Народный банк» - по 100 

тыс.тенге. 

Кроме того, малообеспеченным работникам в рамках спонсорской помощи 

выделены ноутбуки (в частности, 10 работникам г. Нур-Султан). Частными 

предпринимателями были выделены единовременные премии прочему персоналу в 

размере от 100 тыс. тенге. 

По вопросу расширения перечня врачебного, среднего и младшего 

персоналов и иных специалистов, не задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией сообщаем, что в 

рамках исполнения поручения Главы государства Акиматами 17-ти регионов оказана 

материальная поддержка более                                       22 тыс. работникам, не 

задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с 

коронавирусом COVID-19. 

Вместе с тем, сообщаем, что заместителем Премьер-Министра Республики 

Казахстан Е.Л. Тугжановым согласно Вашего обращения было поручено 
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министерствам и акиматам областей, столицы, городов республиканского значения 

принять соответствующие меры по поднимаемым вопросам. Нами были получены 

ответы от Министерства труда и социальной защиты населения РК и акиматов 3 

регионов (Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области) из 17 

указанных в поручении. Министерство финансов РК не представило свою позицию.  

Приложение: на 20 листах. 

Ответственный секретарь     А. Нусупова 
 

 

 

Исп. Сарбаева М.Ш. 

Тел 74-32-17 


