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О создании Медицинской 
терминологической комиссии 
в сфере здравоохранения

В целях дальнейшего совершенствования и унификация медицинской 
терминологии в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Создать Медицинскую терминологическую комиссию в сфере 
здравоохранения (далее -  Комиссия) в составе согласно приложению 1 
к настоящему приказу.

2. Определить рабочим^ органом Комиссии республиканское
государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Республиканскому государственному предприятию на праве 
хозяйственного ведения «Казахский национальный медицинский университет 
имени С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан обеспечить необходимые условия для полноценной работы Комиссии.

А. Утвердить Положение о Медицинской терминологической комиссии 
в сфере здравоохранения согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
Токежанова Б.Т.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е. Биртанов 
ғ
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Приложение 1 
к приказу 

Министра здравоохранения 
Республики Казахстан

от «__»_________2017 года
N2________

Состав Медицинской терминологической комиссии в сфере
здравоохранения

Токежанов Болат 
Турганович

- ответственный секретарь Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, 
председатель Комиссии

Алдангорова Аижан 
Ануарбековна . j

- главный эксперт управления развития 
государственного языка Административного 
департамента Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, секретарь Комиссии

Ахметов Жаугашты 
Байназарович

- профессор кафедры патологической анатомии 
республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный медицинский университет имени 
С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию)

Шакенов Бауыржан 
Шакенович

- доцент кафедры нормальной анатомии 
республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный медицинский университет имени 
С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (по согласованию)

Толеева Назым 
Адильбековна

- преподаватель кафедры казахского 
и профессионального казахского языка 
республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный медицинский университет ^имени 
С.Д. Асфендиярова» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (по согласованию)
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Приложение 2 
к приказу 

Министра здравоохранения 
Республики Казахстан

от «__»_________2017 года
№________

Положение о Медицинской терминологической комиссии в сфере
здравоохранения

1.Общие положения

1. Настоящее Положение о Медицинской терминологической комиссии в 
сфере здравоохранения (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
постановлениями Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 1998 года 
№ 367 «О Республиканской терминологической комиссии при Правительстве 
Республики Казахстан», от 16 марта 1999 года № 247 «Об утверждении 
Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно
совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих 
групп» и определяет задачи Медицинской терминологической комиссии в сфере 
здравоохранения (далее -  Комиссия).

2. Комиссия является консультативно-совещательным органом, 
разрабатывающим предложения в области медицинской терминологии.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией, 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи Комиссии

4. Основные задачи Комиссии:
рассмотрение предложений и рекомендаций по вопросам медицинской 

терминологии в медицинских организациях высшего и среднего 
профессионального образования и в организациях здравоохранения;

организация й проведение работы по систематизации медицинских 
терминов поступающих из медицинских организаций высшего и среднего 
профессионального образования и организаций здравоохранения.

3. Организация работы Комиссии v

5. Комиссию возглавляет председатель и проводит заседания в соответствии
с планом работы. •
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6. Заседание считается действительным, если на нем присутствует более 
половины членов.

7. Секретарь Комиссии обеспечивает разработку плана работы Комиссии, 
оформляет протоколы заседания.

8. Рабочий орган Комиссии осуществляет организационно-техническое 
обеспечение работы Комиссии, в том числе готовит предложения по повестке дня 
заседания Комиссии, необходимые документы, материалы, которые 
направляются членам Комиссии за три рабочих дня до проведения заседания 
Комиссии с приложениями проекта протокола.

9. При наличии особого мнения у членов Комиссии, особое мнение 
излагается и оформляется в письменном виде.

10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества 
членов Комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель.

11. По результатам проведения заседаний Комиссии в течение трех рабочих 
дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем, а также 
членами Комиссии.

12. Учет и хранение материалов и протокольных решений Комиссии 
осуществляет рабочий орган.
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