
 

 

 

Порядок работы ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и 

участников боевых действий» по заключению договоров с абитуриентами  для 

поступления в медицинские Вузы по программам специалитета  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок работы по заключению договоров с абитуриентами для 

поступления в медицинские Вузы по программам специалитета (далее - Порядок) разработан с 

целью проведения мероприятий по организации направления граждан Республики Коми на 

целевую подготовку специалистов с высшим медицинским образованием, за счет средств 

федерального бюджета для ГБУЗ РК «РГВВиУБД». 

1.2. ГБУЗ РК «РГВВиУБД» в срок до 01 апреля ежегодно размещает информацию на 

официальном  сайте о требуемых вакансиях, востребованных специальностях с целью заключения 

договоров на целевую подготовку специалистов с высшим медицинским образованием, за счет 

средств федерального бюджета для ГБУЗ РК «РГВВиУБД». 

Адрес сайта: https://hospital-komi.ru/ 

1.3. С целью привлечения абитуриентов ГБУЗ РК «РГВВиУБД» участвует в Ярмарках 

вакансий, выходит в общеобразовательные школы, проводит личные встречи с абитуриентами.  

1.4. ГБУЗ РК «РГВВиУБД» самостоятельно проводит отбор кандидатур для направления на 

целевое обучение. 

1.5. Критериями при проведении отбора кандидатур являются результаты промежуточной 

или итоговой аттестации знаний по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности). 

1.6. Граждане, отобранные для направления на целевое обучение, для выдачи целевого 

направления  представляют следующие документы: 

а) заявление гражданина, содержащее согласие гражданина на обработку персональных 

данных, по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) копию паспорта гражданина (2-я, 3-я и страница с регистрацией по месту проживания). 

1.7. По результатам проведения отбора ГБУЗ РК «РГВВиУБД»  направляет в Министерство 

здравоохранения Республики Коми ходатайство о выдаче целевых направлений и список граждан, 

отобранных для направления на целевое обучение, в срок до 1 июня; 

1.8. К ходатайству на выдачу целевого направления  ГБУЗ РК «РГВВиУБД» прилагает 

документы, указанные в п.1.6, договор о целевом обучении между Министерством, гражданином и 

ГБУЗ РК «РГВВиУБД», подписанный гражданином и ГБУЗ РК «РГВВиУБД». 

 

 

2. Заключение договора о целевом приеме 

 

 Информация о заключении договора о целевом приеме по ссылкам ниже: 

 

https://minzdrav.rkomi.ru/uploads/documents/poryadok_organizatsii_tselevoy_podgotovki_4_146_redakt

siya_2017_goda_pdf_2020-09-28_03-03-53.pdf 

 

https://minzdrav.rkomi.ru/uploads/documents/o_vnesenii_izmeneniy_v_prikaz_4_146_pdf_2020-09-

28_03-03-53.pdf 

3. Уведомление и выдача целевого направления 

 

3.1. На основании принятого решения Министерства здравоохранения Республики Коми о 

заключении договора о целевом обучении  ГБУЗ РК «РГВВиУБД» уведомляет гражданина и  

выдает гражданину, отобранному для направления на целевое обучение, договор на целевое 

обучение и целевое направление. 

3.2. В случае принятого решения Министерства здравоохранения Республики Коми об 

отказе в направлении гражданина на целевое обучение ГБУЗ РК «РГВВиУБД» не позднее 3 

рабочих дней уведомляет гражданина об отказе и основаниях для отказа.   

consultantplus://offline/ref=D5BB58A0BF55C937A4B001B3647708863DBBFF8F537EA9D820A3B2EA2F11136BF7F6068DA4E554330CFD20C9EA2D80427094B51FF376ECC368D85231f3d5N
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Ответственные лица Учреждения по организации работы с абитуриентами: 

Заместитель главного врача по организационно-методической работе, тел.31-03-90 

                                               e-mail: nataljadybova@ya.ru 

Начальник отдела кадров,    тел.31-29-67 

                                               e-mail: kadry@hospital-komi.ru   

 

Время приема ответственных лиц: понедельник-пятница с 14.00 до 15.30 с предварительным 

согласованием по телефону 

 

mailto:kadry@hospital-komi.ru

