
  

О с н о в н ы е   т р е б о в а н и я  д л я  п о л у ч е н и я  л и ц е н з и и  н а  р а б о т у  в р а ч о м  

 

 Лицензия на оказание определённых врачебных услуг в определённом 

медицинском учреждении на определённый срок  

(PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU  

NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH,  

okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

Условная лицензия на работу врачом 

(WARUNKOWE PRAWO  

WYKONYWANIA ZAWODU) 

Законы арт. 7 пар. 2a) – 2k)  

закон от 05.12.1996r. o профессии врача и врача-стоматолога 
арт 7 пар. 9 - 22  

закон от 05.12.1996r. o профессии врача и врача-стоматолога 

 

Основные документы 1. Свидетельство от медицинского учреждения   
- перечень отделений медицинского учреждения,  период 

планируемого трудоустройства,    
- перечень профессиональных обязательств  (должен 

соответствовать званию специалиста в конкретной области 
медицины) 

 

2. Решение министра здравоохранения 
   

3. решение окружной палаты врачей 
   

1. Решение министра здравоохранения 
  

2. решение окружной палаты врачей 

Статус врача Диплом врача / врача-стоматолога  

подтверждающий окончание не менее чем пятилетнего обучения ,  

полученный вне Европейского союза.    

Диплом врача / врача-стоматолога  

подтверждающий окончание не менее чем 

пятилетнего обучения , полученный вне 

Европейского союза.    
 

Подтверждение знания 

польского языка 
 

необходимо написать свидетельство, которым вы подтверждаете 

своё знание польского языка, достаточное для выполнения 

профессиональной деятельности 

Нет обязательства   писать свидетельство 



Подтверждение 

профессионального 

опыта 

 

Диплом об окончании специализации выданный в стране не 

входящей в состав ЕС 
 

 

Не требуется подтверждение окончания 

специализации и обретения титула специалиста 

Работа не менее трёх лет в данной специализации 

в течении прошлых 5 лет 
 

Не требуется подтверждение профессионального 

опыта  

Другие требования полная дееспособность полная дееспособность 
 

Соответствующее состояние здоровья позволяющее выполнять 

работу врача/врача-стоматолога 
Соответствующее состояние здоровья позволяющее 

выполнять работу врача/врача-стоматолога 
 

безупречное следование этическим правилам 

 

безупречное следование этическим правилам 

Получение лицензии 

на проведение 

врачебной 

деятельности 

 

Решение окружной палаты врачей 
 

Решение окружной палаты врачей 
 

Исключительно во время эпидемии или состояния 

эпидемиологической опасности 
 

выдается на срок не более 5 лет 

(может быть признанно на пример на 6месяцев/1год) 

 

выдается на срок не более 5 лет 

(может быть признанно на пример на 6месяцев/1год) 

Основные обязанности 

после зачисления в 

реестр врачей 

Врач обязан: 

 

1. соблюдать принципы медицинской этики 

 

2. соблюдать правила, относящиеся к медицинской 
практике. 

 
3. соблюдать решения окружной палаты врачей 

 

4. платить членский взнос в кассу окружной палаты 

    

5. уведомлять окружной медицинский совет о любых 
изменениях данных, в частности об изменении места 

Врач обязан: 

 

1. соблюдать принципы медицинской этики 

 

2. соблюдать правила, относящиеся к 
медицинской практике. 

 
3. соблюдать решения окружной палаты врачей 

 

4. платить членский взнос в кассу окружной палаты 

    

5. уведомлять окружной медицинский совет о 
любых изменениях данных, в частности об 



работы, номера телефона, адреса электронной почты (в 
течении 30 дней) или утере документа «Prawo 

wykonywania zawodu» 
 

изменении места работы, номера телефона, 
адреса электронной почты (в течении 30 

дней) или утере документа «Prawo 

wykonywania zawodu» 
 

Основные права Врач имеет право 

 

1. получать информацию о действиях врачебных палат 

 

2. пользоваться помощью медицинских палат в сфере повышения 

квалификации, защиты надлежащих условий для выполнения 

медицинской профессии 

 
3. пользоваться защитой и юридической помощью органов 

врачебных палат в вопросах, связанных с осуществлением 

врачебной деятельности 

 
 

4. пользоваться социальной помощью медицинских палат и касс 

самопомощи 

Врач имеет право 

 

1. получать информацию о действиях врачебных 

палат 

 

2. пользоваться помощью медицинских палат в сфере 

повышения квалификации, защиты надлежащих 

условий для выполнения медицинской профессии 

 

3. пользоваться защитой и юридической помощью 

органов врачебных палат в вопросах, связанных с 

осуществлением врачебной деятельности 

 
 

4. пользоваться социальной помощью медицинских 

палат и касс самопомощи 

истечение срока 

действия лицензии на 

врачебную деятельность 

 

истечение срока действия лицензии наступает в случае 
: 
 

1. по истечении срока, на который он был выдан 
 

2. когда врач получает лицензию на занятие врачебной 
практикой на территории Польши на другом правовом 
основании, например, после нострификации диплома, 

сдачи LEW,  и экзамена с польского языка 
 

3. при исключении членов областной медицинской 
палаты из списка ( после получения районной врачебной 

палатой извещения от медицинского учреждения о расторжении 
трудового договора, если в течение одного месяца со дня 

расторжения настоящего договора врач не проинформирует 
районную врачебную палату о легальности продолжения легальной 

истечение срока действия лицензии 

наступает в случае : 
 

1. по истечении срока, на который он был 
выдан 

 

2. когда врач получает лицензию на занятие 
врачебной практикой на территории Польши 

на другом правовом основании, например, 
после нострификации диплома, сдачи LEW,  и 

экзамена с польского языка 
 

3. Когда министр здравоохранения 
принимает решение об отзыве разрешения 



работы в другом медицинском учреждении  

/  когда министр здравоохранения принимает решение об отзыве 
разрешения, (в случае если он получает достоверную информацию о 

том, что предоставление медицинских услуг данным врачом 
представляет угрозу для жизни или здоровья пациентов) 
 /  при вынесении вступившего в законную силу приговора 

медицинского суда о лишении права заниматься профессиональной 

деятельностью) 
 

4. в случае полной или частичной утраты дееспособности 

врачом/стоматологом 
 (на основании решения суда общей юрисдикции - когда он решит, что данное лицо 

нуждается в помощи для ведения своих дел, например, в связи с психическим 

заболеванием, умственной отсталостью, пьянством или наркоманией или другими 
психическими расстройствами, или когда лицо не в состоянии руководить его / ее 

действиями) 
 

5. в случае , если врач или врач-стоматолог сам отречётся от 

лицензии  
 

6. в случае смерти врача или врача-стоматолога 
 

(в случае если он получает достоверную информацию о том, 
что предоставление медицинских услуг данным врачом 

представляет угрозу для жизни или здоровья пациентов.) 

 

4. при исключении членов областной 
медицинской палаты из списка (в результате 

решения окружного совета врачей) 

 
5. в случае полной или частичной утраты 

дееспособности врачом/стоматологом 

(на основании решения суда общей юрисдикции - когда он решит, 

что данное лицо нуждается в помощи для ведения своих дел, 

например, в связи с психическим заболеванием, умственной 
отсталостью, пьянством или наркоманией или другими 

психическими расстройствами, или когда лицо не в состоянии 

руководить его / ее действиями) 
 

6. в случае , если врач или врач-стоматолог сам 

отречётся от лицензии  
 

7. в случае смерти врача или врача-стоматолога 

 

последствия 

истечения/приостановки 

действия лицензии 

врач, у которого истек срок действия лицензии не может работать врачом к 

какой либо форме  
врач, у которого истек срок действия лицензии не 

может работать врачом к какой либо форме    
оказание коммерческих медицинских услуг, заключающихся в 

диагностике заболеваний и их лечении, после истечения срока действия 

лицензии заниматься профессиональной деятельностью, является 

преступлением 
 

оказание коммерческих медицинских услуг, 

заключающихся в диагностике заболеваний и их 

лечении, после истечения срока действия лицензии 

заниматься профессиональной деятельностью, 

является преступлением 
 

За описанное выше преступление грозит наказание в виде штрафа, 

ограничения свободы или тюремного заключения на 
срок до одного года 

За описанное выше преступление грозит наказание в 

виде штрафа, ограничения свободы или 
тюремного заключения на срок до одного 

года 
врач которому врачебный суд приостановил действие лицензии не может 

далее продолжать работу врачом ни в какой форме 

 

врач которому врачебный суд приостановил действие 

лицензии не может далее продолжать работу врачом ни в 

какой форме 

 



 

 П р а в и л а  и  о г р а н и ч е н и я   

п о с л е  п о л у ч е н и я  л и ц е н з и и  н а  в е д е н и е  в р а ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и    

  

Лицензия на оказание определённых врачебных услуг в 

определённом медицинском учреждении на определённый 

срок  

 

 

 Условная лицензия на практику 

Должностные 

обязательства 

Допускается выполнение работы вписанной в графе czynności zawodowe  

вписанные в свидетельстве от медицинского учреждения, + решении 

министра здравоохранения + в документе + „Prawo wykonywania zawodu 

lekarza”  

 

Исключительно в период оглашения эпидемии или 

эпидемиологической опасности 

 

Исключительно в медицинских учреждениях предназначенных 

для оказания медицинских услуг пациентам больным на  

COVID-19 

 

Работа под опекой врач может оказывать медицинские услуги сроком на 1 год только под 

наблюдением другого врача (опекуна) 

на протяжении всего периода работы врач без специализации 

может оказывать медицинские услуги только под наблюдением 

другого врача со специализацией 2 степени или званием 

специалиста 

опекуном может быть только врач со специализацией 2-й степени или 

званием специалиста в данной области медицины 

 

 

при наличии у врача диплома, подтверждающего получение 

звания специалиста, он может получить разрешение на 

самостоятельную деятельность по профессии. (необходимо 

решение министра здравоохранения + постановление окружного 

врачебного совета) 
 

наблюдающий врач (опекун) назначается руководителем организации 
  

при наличии у врача согласия Минздрава и окружного 

врачебного совета на самостоятельное занятие профессией - 

первые 3 месяца работы он осуществляет профессию под 

наблюдением врача со 2-й степенью специализации или званием 

специалиста 

 

 



Форма 

трудоустройства 

 

только трудовой договор (umowa o pracy) с организацией, выдавшей 

вышеуказанное свидетельство указанное в вышеупомянутом решения 

министра здравоохранения+ в документе «Prawo wykonywania zawodu 

lekarza» 

  

 

 

положение напрямую не требует заключения трудового 

договора 

 

трудовой договор (umowa o pracy) не дольше, чем предоставленная 

лицензия на практику 

 

 

срок действия трудового договора/иного договора- не может 

быть дольше предоставленной лицензии на практику 

 
срок договора(ов) может превышать 33 месяца/ возможно заключение 

более 3 договоров 
 

Работа в 

определённым 

месте 

только в месте, указанном в вышеупомянутом свидетельстве 

медицинского учреждения + указано в постановлении министра 

здравоохранения+ в документе «Лицензия на занятие медицинской 

деятельностью» 

 

 

исключительно в месте указанным в постановлении министра 

здравоохранения+ в документе «Лицензия на занятие 

медицинской деятельностью» 

 

 

такой врач обязан отчитаться перед министром 

здравоохранения, в каком медицинском учреждении и 

на сколько он трудоустроен не позже чем в течение 7 

дней со дня начала оказания медицинских услуг в этом 

учреждении 

отсутствие вышеперечисленного уведомление может быть 

основанием для отозвания министром здравоохранения 

разрешения. 

 

 

не может легально заниматься профессией, за исключением 

вышеупомянутого медицинское учреждение на территории Польши (есть 

3 исключения) 

Исключительно в медицинских учреждениях 

предназначенных для оказания медицинских услуг 

пациентам больным на  COVID-19 

 



может работать в другом месте, чем указанно в свидетельстве от 

медицинского учреждения и первом решении  министра здравоохранения:  

 

 

 1.  В случае, если министр здравоохранения выдаст новое решение , в 

котором выразит своё согласие на работу врача в другим медицинском 

учреждении. Министр может выдать такое решение на основании заявления 

врача/врача-стоматолога, если он представит новое свидетельство об 

обещании трудоустройства составленное другим медицински 

учреждением. on nowe zaświadczenie, wydane przez inny podmiot leczniczy. 

Содержание такой справки должно свидетельствовать об «особо высоком 

спросе» данного медицинского учреждениея на медицинские услуги, 

предоставляемые врачами или стоматологами; 

 

2.  когда министр здравоохранения направляет врача/стоматолога 

другим административным решением на работу в другое медицинское 

учреждение, в котором существует особенно высокий спрос на 

медицинские услуги, оказываемые врачами или стоматологами; 

 

3.  при направлении врача или стоматолога на работу в другую 

организацию по борьбе с эпидемией в соответствии со ст. 47 Закона от 5 

декабря 2008 г. «О профилактике и борьбе с инфекциями и инфекционными 

заболеваниями человека». 

 

Исключительно в случаях, если министр здравоохранения 

(по запросу врача) даст отдельным решением согласие на 

занятие профессией за пределами медицинского 

учреждения, предназначенного для оказания медицинских 

услуг пациентам, страдающим от COVID-19. 

 

в вышеупомянутом решение министра здравоохранения 

должно быть указано иное медицинское учреждение, в 

котором врач будет практиковать 

 

 

врач не может легально заниматься профессией, за 

исключением вышеупомянутого медицинского учреждения 

на территории Польши 

 

основные 

обязанности при 

оказании 

медицинских услуг 

 

1. врач обязан оказать медицинскую помощь в любом случае, 

когда промедление в ее оказании может повлечь за собой риск 

гибели людей, тяжких телесных повреждений или серьезного 

ухудшения здоровья 
 

 

1. врач обязан оказать медицинскую помощь в любом 

случае, когда промедление в ее оказании может повлечь 

за собой риск гибели людей, тяжких телесных 

повреждений или серьезного ухудшения здоровья 
 

 



2. врач может проводить осмотр или оказывать другие 

медицинские услуги только после согласия пациента(если закон 

не допускает исключения) 
 

  
3. проведение хирургического вмешательства либо использование 

метода лечения или диагностики, представляющего повышенный 

риск для пациента, допускается только после получения 

письменного согласия пациента (если законодательством не 

допускается исключение) 
 

  
4. врач обязан предоставить пациенту или его законному 

представителю доступную информацию о состоянии его здоровья, 

диагнозе, предлагаемых и возможных методах диагностики и 

лечения, предвидимых последствиях их применения или 

бездействия, результатах лечения и прогнозе (если законом не 

допускается исключение) 
 

 
5. врач обязан сохранять конфиденциальность информации, 

относящейся к пациенту и полученной в связи с выполнением 

профессиональных обязанностей, в том числе после смерти 

пациента(если закон не допускает исключения) 
 

2. врач может проводить осмотр или оказывать другие 

медицинские услуги только после согласия 

пациента(если закон не допускает исключения) 
 

  
3. проведение хирургического вмешательства либо 

использование метода лечения или диагностики, 

представляющего повышенный риск для пациента, 

допускается только после получения письменного 

согласия пациента (если законодательством не 

допускается исключение) 
 

  
4. врач обязан предоставить пациенту или его законному 

представителю доступную информацию о состоянии его 

здоровья, диагнозе, предлагаемых и возможных методах 

диагностики и лечения, предвидимых последствиях их 

применения или бездействия, результатах лечения и 

прогнозе (если законом не допускается исключение) 
 

 
5. врач обязан сохранять конфиденциальность 

информации, относящейся к пациенту и полученной в 

связи с выполнением профессиональных обязанностей, 

в том числе после смерти пациента(если закон не 

допускает исключения) 

профессиональная 

ответственность 

 

Врач несет профессиональную ответственность перед окружным 

омбудсменом по профессиональной ответственности и окружным 

медицинским судом -> за нарушение принципов медицинской этики и 

правил, касающихся врачебной деятельности 

 

  

Врач несет профессиональную ответственность перед 

окружным омбудсменом по профессиональной 

ответственности и окружным медицинским судом -> за 

нарушение принципов медицинской этики и правил, 

касающихся врачебной деятельности 

  

Омбудсмен по профессиональной ответственности не может возбуждать 

дело, если с момента совершения деяния прошло 3 года. 

(По истечении этого срока Омбудсмен откажется возбуждать дело) 

 

 

Омбудсмен по профессиональной ответственности не может 

возбуждать дело, если с момента совершения деяния прошло 3 

года. 

(По истечении этого срока Омбудсмен откажется возбуждать 

дело) 



Наказуемость профессионального проступка прекращается, если с 

момента его совершения прошло 5 лет(судебное разбирательство будет 

прекращено) 

 

Наказуемость профессионального проступка прекращается, если 

с момента его совершения прошло 5 лет(судебное 

разбирательство будет прекращено) 

 

Представление врачом показаний и объяснений в ходе производства по 

делу о профессиональной ответственности врачей не является нарушением 

врачебной тайны. 

Представление врачом показаний и объяснений в ходе 

производства по делу о профессиональной ответственности 

врачей не является нарушением врачебной тайны. 

Омбудсмен по профессиональной ответственности может вынести 

решение о предъявлении обвинения врачу и направить ходатайство о 

наказании врача в медицинский суд. 

 

Омбудсмен по профессиональной ответственности может 

вынести решение о предъявлении обвинения врачу и 

направить ходатайство о наказании врача в медицинский 

суд. 

Медицинский суд может наложить штраф: 

- предостережение 

- выговор 

- денежный штраф 

- запрет на выполнение управленческих функций в организационных 

единицах здравоохранения 

- ограничение сферы деятельности при исполнении врачебных 

обязанностей 

- приостановление права заниматься профессиональной деятельностью 

- лишение права заниматься профессиональной деятельностью 

 

Медицинский суд может наложить штраф: 

- предостережение 

- выговор 

- денежный штраф 

- запрет на выполнение управленческих функций в 

организационных единицах здравоохранения 

- ограничение сферы деятельности при исполнении врачебных 

обязанностей 

- приостановление права заниматься профессиональной 

деятельностью 

- лишение права заниматься профессиональной деятельностью 

 

Эта публикация предназначена только для информационных и образовательных целей и 
не является юридической консультацией. 



> исследование включает в себя независимую оценку Автора относительно правовых 

аспектов анализируемого контента. 

 

 

подготовлено: Кароль Коланкевич, адвокат 

Перевёл: Кравченко Пётр, член команды поддержки врачей иностранцев Гданьской Окружной Палаты Врачей. 


