Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі

Приказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 6 апреля 2020 года №
ҚР ДСМ-30/2020. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 7 апреля
2020 года № 20332

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

06.04.2020
30.04.2020
06.04.2020
30.04.2020

Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 183
«Об утверждении Правил проведения экспертизы временной
нетрудоспособности, выдачи листа и справки о временной
нетрудоспособности»
В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан от 18
сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и пунктом 1
статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О
государственных услугах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 183 «Об утверждении Правил
проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи листа и справки
о временной нетрудоспособности» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 10964, опубликован 29 мая 2015
года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и
дополнения:
в Правилах проведения экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи
листа и справки о временной нетрудоспособности, утвержденных указанным
приказом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
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1) врачебно-консультативная комиссия (далее - ВКК) – комиссия, которая
создается в медицинской организации, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности;
2) временная нетрудоспособность – состояние организма человека,
обусловленное заболеванием или травмой, при котором нарушение функций
сопровождается невозможностью выполнения профессионального труда в
течение времени, необходимого для восстановления трудоспособности или
установления инвалидности;
3) лист о временной нетрудоспособности – документ, удостоверяющий
временную нетрудоспособность лиц и подтверждающий право на временное
освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности;
4) справка о временной нетрудоспособности – документ, удостоверяющий
факт нетрудоспособности, являющийся основанием для освобождения от работы
(учебы) без получения пособия;
5) невостребованный бланк листа о временной нетрудоспособности – лист о
временной нетрудоспособности, который был оформлен в соответствии с
Правилами, но лицо, которому был выдан лист о временной нетрудоспособности
не явилось для его продления или закрытия в течение трех рабочих дней после
окончания срока продления листа о временной нетрудоспособности;
6) экспертиза временной нетрудоспособности – вид экспертизы в области
здравоохранения, целью которой является официальное признание
нетрудоспособности физического лица и его временного освобождения от
выполнения трудовых обязанностей на период заболевания;
7) услугополучатель – физические и юридические лица, за исключением
центральных государственных органов, загранучреждений Республики Казахстан,
местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения,
столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе,
городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;
8) услугодатель – центральные государственные органы, загранучреждения
Республики Казахстан, местные исполнительные органы областей, городов
республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения,
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акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских
округов, а также физические и юридические лица, оказывающие государственные
услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
9) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных
государственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по
обращению или без обращения услугополучателей и направленных на
реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им
соответствующих материальных или нематериальных благ;
10) медико-социальная экспертиза (далее - МСЭ) – определение
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных
стойким расстройством функций организма;
11) централизованная врачебно-консультативная комиссия (далее - ЦВКК)
комиссия, создаваемая в противотуберкулезной организации.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лист о временной нетрудоспособности выдается при:
1) острых или обострении хронических заболеваний;
2) травмах и отравлениях, связанных с временной потерей
трудоспособности;
3) искусственном прерывании беременности;
4) уходе за больным ребенком;
5) беременности и родах;
6) усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);
7) долечивании в санаторно-курортных организациях;
8) карантине;
9) ортопедическом протезировании.
Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
«Выдача листа о временной нетрудоспособности», включающий характеристики
процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с
учетом особенностей предоставления государственной услуги приведен в

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

06.04.2020
30.04.2020
06.04.2020
30.04.2020

стандарте государственной услуги согласно приложению 1 к настоящим
Правилам.
Результатом государственной услуги является лист о временной
нетрудоспособности по форме, cогласно приложению 2 к настоящим Правилам
либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
Основанием для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документа, представленного
услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных
(сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов,
объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной
услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами.
Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в
сфере информатизации.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Справка о временной нетрудоспособности по форме, утвержденной
приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной
медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697)
(далее – Приказ № 907), выдается при:
1) острых или обострении хронических заболеваний, травмах и отравлениях
лицам, обучающимся в организациях образования;
2) травмах, полученных в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, а также при острой алкогольной или наркотической интоксикации;
3) лечении хронического алкоголизма, наркомании, не осложненных иными
расстройствами и заболеваниями;
4) уходе за больным ребенком;
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5) прохождении обследования в консультативно-диагностических
организациях на период проведения инвазивных методов обследовании;
6) искусственном прерывании беременности;
7) беременности и родах лицам, обучающимся в организациях образования;
8) усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);
9) долечивании в санаторно-курортных организациях;
10) карантине;
11) ортопедическом протезировании;
12) при наличии признаков нетрудоспособности до конца смены (выдается
медицинскими работниками медицинских пунктов предприятий и организаций).
Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
«Выдача справки о временной нетрудоспособности» включающий
характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные
сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги
приведен в стандарте государственной услуги согласно приложению 3 к
настоящим Правилам.
Результатом государственной услуги является справка о временной
нетрудоспособности либо мотивированный ответ об отказе в оказании
государственной услуги.
Основанием для отказа в оказании государственной услуги являются:
1) установление недостоверности документа, представленного
услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных
(сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов,
объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной
услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами.
Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания
государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания
государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в
сфере информатизации.»;
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пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лист и справка о временной нетрудоспособности выдаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Срок оказания
государственной услуги - с момента сдачи документа не более 30 (тридцати)
минут.»;
дополнить главой 8 следующего содержания:
«Глава 8. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)
услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания
государственных услуг.
77. Жалоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по вопросам
оказания государственных услуг может быть подана на имя руководителя
услугодателя и (или) в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством
оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя в
соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О
государственных услугах» подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа
по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
78. В случаях несогласия с результатами решения услугодателя
услугополучатель может обжаловать результаты в судебном порядке.»;
дополнить приложением 1 согласно приложению 1 к настоящему приказу;
дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу;
дополнить приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства
здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
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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 вицеминистра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л. М.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального
опубликования.
Министр здравоохранения Республики Казахстан

Е. Биртанов
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Приложение 3
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 6 апреля 2020 года
№ ҚР ДСМ-30/2020
Приложение 3
к Правилам проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности,
выдачи листа и справки о
временной нетрудоспособности
Стандарт государственной услуги «Выдача справки о временной нетрудоспособности»
1

Наименование услугодателя

Субъекты здравоохранения.

2

Способы предоставления государственной услуги

Прием заявлений и выдача результата оказания государственной
услуги осуществляется через услугодателя (при непосредственных обращениях).

3

Срок оказания государственной услуги

1) с момента сдачи услугополучателем документов услугодателю
– не более 30 (тридцати) минут;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 30 (тридцать) минут.

4

Форма оказания государственной услуги

Бумажная.

5

Результат оказания государственной услуги

Справка о временной нетрудоспособности либо мотивированный
ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 9 настоящего стандарта.

6

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Государственная услуга оказывается бесплатно.

7

График работы

С понедельника по субботу (понедельник – пятница с 8.00 до
20.00 часов без перерыва, в субботу с 9.00 до 14.00 часов), с обеспечением работы дежурных врачей в выходные (воскресенье) и
праздничные дни.
Обращения на получение государственной услуги принимаются
до 18.00 часов в рабочие дни.

8

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

Документ, удостоверяющий личность, для идентификации личности.

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

1) установление недостоверности документа, представленного
услугополучателем для получения государственной услуги, и
(или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания
государственной услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами.

10

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги
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Услугодатель имеет возможность получения информации по телефону Единого контактного-центра по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

