ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА

Уважаемые выпускники!
В учреждение по вопросам целевой подготовки можно обращаться к
заместителю руководителя по организационно-методической работе
Аввакумовой Марине Олеговне тел. 8(3466)28-63-62, начальнику отдела
кадров Мальцевой Надежде Викторовне тел. 8(3466)28-13-59, crbnvr@mail.ru.
Информация об организации целевого направления граждан в вузы
размещена на официальном сайте Департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа-Югры в разделе «Целевая подготовка.
Практика».
Работа по организации целевого набора полностью регламентирована
приказами Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 01 февраля
2017г. № 88 «Об организации отбора и направления граждан в
образовательные организации для участия в конкурсах на целевые места,
проводимых в рамках квоты целевого приема».
Подготовка осуществляется в соответствии с приказами Минздрава России
от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», от 8
октября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».
Информация о квотах, выделенных для автономного округа региональными и
федеральными вузами, публикуется на официальном сайте Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в разделе
«Целевая подготовка. Практика».
Итоговые списки, согласованные членами Аппарата управления
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры и утвержденные директором
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, публикуются на официальном
сайте Департамента здравоохранения ХМАО - Югры в подразделе «Целевая
подготовка. Практика» и направляются в образовательные организации.
Претенденты на целевое обучение предоставляют в образовательную
организацию
оригиналы
сертификата
о
результатах
единого
государственного экзамена, оригинал договора о целевом обучении.
Первоочередным
для
учреждения
является
укомплектование
кадрами должностей, по которым укомплектованность физическим лицами
является наиболее низкой.
Информация о наличии вакансий в БУ «Нижневартовская районная
больница» размещена в подразделе «Вакансии».
Отбор и направление по программам высшего образования (специалитета)
Порядок отбора и направления на обучение по программам высшего
образования (специалитета)
Отбор осуществляется комиссией по отбору претендентов для участия в
конкурсах созданной в учреждении.

















Гражданин, претендующий на участие в конкурсе, предоставляет в
учреждение:
Заявление о направлении для участия в конкурсе по программе высшего
образования (специалитета) в одну образовательную организацию на один
факультет;
Справку произвольной формы из школы, среднего специального учебного
заведения о промежуточной аттестации и прогнозируемом среднем балле
аттестата, диплома, с указанием оценок по профильным для поступления
дисциплинам;
Сведения о наличии наград за участие в олимпиадах по профильным
дисциплинам (при наличии);
Характеристику с места учебы или работы;
Справку об участии в волонтерском движении в составе медицинских
волонтерских отрядов, объединений (при наличии);
Копию паспорта с отметкой о регистрации.
Отбор осуществляется в соответствии с критериями:
Прогнозируемое наличие незанятых вакансий в году, в котором претендент
закончит обучение;
Наличие жилья у претендента;
Сведения о прогнозируемом среднем балле аттестата, оценках по
профильным для поступления дисциплинам, наличие наград за участие в
олимпиадах по профильным дисциплинам;
Наличие положительной характеристики с места учебы (работы);
Участие претендента в волонтерском движении;
Наличие постоянной регистрации в муниципальном образовании по месту
нахождения учреждения не менее одного года.
По итогам отбора комиссия формирует список претендентов, исходя из их
рейтинга. Претендент может быть направлен на участие в конкурсе только в
одну образовательную организацию и на один факультет.
Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается руководителем
учреждения.
Комиссия осуществляет подготовку проектов договоров о целевом обучении
и подписание их претендентами или их законными представителями.
Списки претендентов направляются в отдел профессиональной подготовки и
развития кадрового потенциала отрасли управления развития системы
здравоохранения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Срок - до 15 мая ежегодно.
Отбор и направление по программам послевузовской подготовки
(интернатура, ординатура)
Порядок отбора и направление на обучение по программам послевузовской
подготовки (интернатура, ординатура)
Отбор осуществляется комиссией по отбору претендентов для участия в
конкурсах созданной в учреждении.
Претендент предоставляет в учреждение:













Заявление о направлении для участия в конкурсах по программам
послевузовской подготовки;
Копию диплома о высшем образовании с приложением;
Характеристику с места учебы или работы;
Копию паспорта;
Свидетельство о регистрации брака при смене фамилии.
Отбор осуществляется в соответствии с критериями:
Обучение претендента по программе специалитета в рамках целевой
подготовки для учреждения;
Прогнозируемое наличие незанятых вакансий по заявляемой специальности
в году, в котором претендент закончит обучение;
Наличие жилья у претендента в муниципальном образовании по месту
нахождения учреждения или готовность руководителя учреждения
предоставить жилье по окончании учебы;
Предварительные сведения о среднем балле диплома о высшем образовании;
Наличие положительной характеристики с места учебы (работы).
По итогам отбора комиссия формирует список претендентов, исходя из их
рейтинга. Претендент может быть направлен для участия в конкурсе только в
одну образовательную организацию и по одной специальности.
Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается руководителем
учреждения.
Комиссия осуществляет подготовку проектов договоров о целевом обучении
и подписание их претендентами.
Списки претендентов направляются в отдел профессиональной подготовки и
развития кадрового потенциала отрасли управления развития системы
здравоохранения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Срок – до 15 мая ежегодно.
Именные направления в вузы Департаментом Югры выдаваться не будут. Во
все вузы направлены письма со списками абитуриентов и ординаторов.

