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О некоторых вопросах  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 

 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан 

«О государственном имуществе» Правительство Республики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать республиканское государственное предприятие  

на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр по координации 

трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан в республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр 

органного донорства и трансплантационной координации» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан (далее – предприятие).  

2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан  

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

обеспечить: 

1) представление на утверждение в Комитет государственного имущества 

и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 

соответствующих изменений в устав предприятия; 

2) государственную перерегистрацию предприятия в некоммерческом 

акционерном обществе «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан»; 

3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.  

3. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан  

от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств 

здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан» 

следующее изменение: 

в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, 

утвержденном указанным постановлением: 

в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан и его ведомств: 

в разделе «1. Государственные предприятия на праве хозяйственного 

ведения»: 

строку, порядковый номер 25, изложить в следующей редакции: 

«25. Республиканский центр органного донорства и трансплантационной 

координации». 

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

 

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан       А. Смаилов 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000071#z23
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000071#z347
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000071#z348


Сравнительная таблица  

к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 322 «О некоторых вопросах министерства 

здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан»  

(далее - Постановление) 

 

№ 

пп 

Структурный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 2 3 4 5 

Положение о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденное  постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерств здравоохранения и 

национальной экономики Республики Казахстан» 

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его ведомств 

раздел «1. Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения» 

1.  строка 25 25. Республиканский центр 

по координации 

трансплантации и 

высокотехнологичных 

медицинских услуг 

25. Республиканский центр 

органного донорства и 

трансплантационной 

координации 

Целью деятельности РЦКТВМУ является 

создание эффективной национальной системы 

органного донорства и обеспечение 

деятельности службы трансплантационной 

координации в Республике Казахстан.  

Приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 16 октября 2020 года 

№ ҚР ДСМ-134/2020 «Об утверждении правил 

определения и перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, а 

также критерии, согласно которым виды 

высокотехнологичной медицинской помощи 

переходят в перечень услуг 

специализированной медицинской помощи»,  

деятельность трансплантационная  

координация не входит в перечень ВТМУ.   

Министерством во исполнение п.п. 3.2 п. III 

Протокола совещания под председательством 

Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 28.12.2020 года поручено внести 

изменение в название РЦКТВМУ. 
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Основанием для изменения названия  является 

то, что для выполнения своих задач РЦКТВМУ 

взаимодействует с организациями 

здравоохранения, которые осуществляют 

деятельность в области трансплантации  

органов (части органа) и (или) тканей (части 

ткани) (ЦТ и ДС) и они оказывают 

высокотехнологичные медицинские услуги 

(далее - ВТМУ). 

Также, оказание ВТМУ не предусмотрены в 

уставной деятельности  и  в связи с этим, в 

штате РЦКТВМУ нет соответствующих 

специалистов, а именно хирургов-

трансплантологов, анестезиологов-

реаниматологов, неврологов, нейрохирургов, 

специалистов лучевой и функциональной 

диагностики  и не имеет соответствующей 

материально-технической базы. 

 


