
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента здраво-

охранения и фармации  Ярослав-

ской области   

от _07.03.2017_№_271__ 

(в редакции приказа департамента здраво-

охранения и фармации  Ярославской области 

от 16.06.2016) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отбора и направления граждан в медицинские образова-

тельные организации высшего профессионального образования, име-

ющие государственную аккредитацию, для участия в конкурсе на це-

левые места 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке отбора и направления граждан в медицин-

ские образовательные организации высшего профессионального образова-

ния, имеющие государственную аккредитацию, для участия в конкурсе на 

целевые места (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора 

оцелевом приеме и договора о целевом обучении» в целях обеспечения по-

требности в медицинских и фармацевтических кадрах государственных ме-

дицинских и фармацевтических организаций Ярославской области, подве-

домственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской об-

ласти (далее – медицинская организация), закрепления молодых специали-

стов в медицинских организациях и регулирует вопросы отбора и направле-

ния граждан в медицинские образовательные организации высшего образо-

вания, имеющие государственную аккредитацию (далее – образовательная 

организация), для участия в конкурсе на целевые местав пределах квот, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации 

для Ярославской области, по образовательным программам высшего обра-

зования (специалитет). 

1.2. В образовательные организации для участия в конкурсе на це-

левые места направляются граждане Российской Федерации, заключившие 

договор о  целевом обучении с департаментом здравоохранения и фармации 

Ярославской области (далее – департамент), имеющие постоянную реги-

страцию на территории Ярославской области, из числа: 
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- закончивших обучение в средних общеобразовательных организа-

циях; 

- имеющих диплом о среднем профессиональном медицинском (фар-

мацевтическом) образовании. 

1.3.  Отбор и направление граждан в образовательные организации 

для участия  в конкурсе на целевые места осуществляется  в два этапа: 

первый  этап – в медицинской организации на конкурсной основе; 

второй  этап – в департаменте. 

 

2. Условия отбора и направления граждан на целевое обучение 

 

2.1. Первый этап отбора и направления граждан в образовательные 

организации для участия в конкурсе на целевые места осуществляется ме-

дицинской организацией на конкурсной основе комиссией по отбору и 

направлению граждан для участия в конкурсе на целевые места, персональ-

ный состав которой утверждается приказом руководителя медицинской ор-

ганизации (далее – комиссия) в срок до 20 марта текущего года. 

2.2. Руководители медицинских организаций ежегодно в срок с 20 

марта  по 15 мая текущего года: 

информируют выпускников образовательных организаций о возмож-

ности заключения договора о целевом обучении в образовательной органи-

зации по основным  образовательным программам высшего образования, 

проводят профориентационную работу; 

осуществляют прием заявлений по форме согласно приложению 1 к 

Положению от граждан, претендующих на участие в конкурсе на целевые 

места (далее – претендент), с приложением следующих документов: 

- копии паспорта с отметкой о регистрации на территории Ярослав-

ской области; 

- копии страхового свидетельства (СНИЛС); 

- выписки из табеля успеваемости за первое полугодие текущего учеб-

ного года в образовательной организации среднего общего (профессиональ-

ного) образования, заверенной данной организацией – для лиц, завершаю-

щих в текущем учебном году среднее общее (профессиональное) образова-

ние; 

- копии аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональном) об-

разовании – для лиц, имеющих законченное среднее общее (профессиональ-

ное) образование; 

- характеристики из  образовательной организации среднего общего 

(профессионального) образования; 

- копий дипломов победителя (призера) олимпиад школьников по био-

логии, экологии, химии (при наличии); 
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- копий документов, подтверждающих профессиональную направлен-

ность на работу в отрасли здравоохранения: наличие среднего медицин-

ского (фармацевтического) образования), работа в медицинских организа-

циях, обучение в профильных классах, медико-биологической школе, учеб-

ных факультативных курсах по биологии, экологии, химии, участие в во-

лонтерском движении (при наличии). 

2.3. Заявление подается в одну образовательную организацию на 

одну специальность. Заявления регистрируются в Журнале регистрации за-

явлений  с указание фамилии, имени, отчества претендента, даты подачи за-

явления, количеством листов приложений. 

2.4. При предоставлении неполного пакета документов, указанных в 

пункте 2.2 Положения, медицинская организация в 5-дневный срок направ-

ляет претенденту письменный отказ с указанием причин. 

2.5. Отбор претендентов осуществляется комиссией медицинской 

организации в соответствии со следующими критериями: 

-        прогнозируемое наличие незанятых вакансий в году, в котором 

претендент закончит обучение; 

- средний балл за первое полугодие текущего учебного года в образо-

вательной организации среднего общего (профессионального) образования 

(для лиц, завершивших в данном году среднее общее (профессиональное) 

образование); 

- средний балл аттестата (диплома) о среднем общем (профессиональ-

ном) образовании (для лиц, имеющих среднее общее (профессиональное) 

образование); 

- баллы по профильным дисциплинам (химия и биология) на основа-

нии выписки из табеля успеваемости за первое полугодие текущего учеб-

ного года или аттестата (диплома); 

- степень выраженности профессиональной направленности на меди-

цинскую профессию (наличие среднего медицинского образования, работа 

в  медицинских организациях, обучение в профильных классах, медико-био-

логической школе, учебных факультативных курсах по биологии, экологии, 

химии, участие в волонтерском движении и другое); 

-наличие мотивации к работе в Ярославской области (наличие жилья, 

возможность предоставления медицинской организацией служебного жи-

лья, места в общежитии после окончания обучения). 

2.6. По критериям, перечисленным в пункте 2.5 Положения, на осно-

вании представленных претендентом документов производится начисление 

баллов. Порядок начисления баллов определяется согласно приложению 2 

к Положению. 

На основании суммарного количества  баллов, набранных претенден-

том, формируется список претендентов в порядке убывания их рейтинга по 

форме согласно приложению 3 к Положению. 
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2.7. Решение комиссии в срок до 20 маятекущего года оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и утвержда-

ется руководителем медицинской организации. Претендентам, не прошед-

шим отбор на первом этапе направляется письменное уведомление в 5-днев-

ный срок с даты принятия решения. 

2.8. Комиссия осуществляет подготовку проектов договоров о целе-

вом обучении в количестве 4-х экземпляров (по одному экземпляру для каж-

дой из сторон  и 1 экземпляр для предоставления в приемную комиссию об-

разовательной организации) по форме согласно приложению 4 к Положе-

нию и обеспечивает подписание их претендентами и их законными предста-

вителями, если претенденту не исполнилось 18 лет. 

2.9. Список претендентов, указанный в пункте 2.6,  по 4 экземпляра 

проектов договоров о целевом обучении  и аналитическая записка о кадро-

вой ситуации с учетом уже обучающихся по целевому приему  и реальной 

потребности медицинской организации  в специалистах с высшим образо-

ванием по каждой специальности подготовки направляются в отдел право-

вой и организационно-кадровой работы департамента в срок  до 20 мая те-

кущего года. 

Список претендентов, указанный в пункте 2.6 Положения, проекты 

договоров о целевом обучении медицинская организация направляет в де-

партамент на бумажном носителе, а также в электронном варианте (формат 

MS WORD) на адрес электронной почты сотрудникаотдела правовой и ор-

ганизационно-кадровой работы департамента, ведущему работу по заклю-

чению договоров о целевом обучении (уточняется в письме департамента 

накануне срока направления документов). 

2.10.   Второй этап отбора осуществляется комиссией департамента. 

2.11. Комиссия  департамента в срок до 15 июня текущего года осу-

ществляет анализ и корректировку представленных списков претендентов с 

учетом реальной потребности медицинской организации в специалистах в 

соответствии с формами федерального государственного статистического 

наблюдения по Ярославской области в сфере здравоохранения, по итогам 

которых формирует сводные списки претендентов по образовательным ор-

ганизациям и специальностям в соответствии с Общероссийским классифи-

катором специальностей по образованию ОК 009-2003 из расчета не менее 

1,2 человека на 1 целевое место в пределах установленных квот, по следую-

щим критериям: 

-укомплектованность штатов медицинской организации, в которой 

планируется трудоустройство, специалистами с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (физическими лицами); 

- реальная потребность медицинской организации в специалистах в 

соответствии с формами федерального государственного статистического 

наблюдения по Ярославской области; 
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- приоритет трудоустройства в медицинские организации сельских 

территорий; 

- приоритет трудоустройства в медицинские организации, оказываю-

щие первичную медико-санитарную и скорую  медицинскую помощь; 

- возможность предоставления мер социальной поддержки в период 

обучения, а также молодому специалисту после окончания обучения (слу-

жебное жилье, компенсация за аренду жилого помещения, общежитие). 

2.12. Решение комиссии в срок до 20 июня текущего года оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, утвержда-

ется директором департамента и направляется в образовательную организа-

цию. 

2.13. Департамент в срок до 25 июня текущего года информирует ме-

дицинские организации о принятом решении о выдаче направления на це-

левое обучение, которое оформляется департаментом по форме согласно 

приложению 5 к Положению,  претендентам, прошедшим второй этап от-

бора. 

2.14. Медицинские организации до 1 июля текущего года уведомляют 

претендентов, прошедших второй этап отбора, о необходимости  получения 

направления и договора в департаменте для обращения в образовательную 

организацию. Соответственно, не прошедшие второй этап отбора, до 1 июля 

текущего года уведомляются медицинской организацией о принятом  реше-

нии. 

2.15. Отделом правовой и организационно-кадровой работы департа-

мента  до 20 июля текущего года выдаются направления и договоры на це-

левое обучение претендентам, прошедшим второй этап,  при предъявлении 

ими сертификата или справки из общеобразовательной организации о ре-

зультатах ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления, для предо-

ставления в приемную комиссию образовательной организации. 

2.16. Сводные списки претендентов до начала приемной кампании 

направляются департаментом в образовательные организации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Приказом руководителя медицинской организации назначается 

лицо, ответственное за работу со студентами, обучающимися по договору о 

целевом обучении (далее – целевики), в обязанности которого входит (сов-

местно с отделом правовой и организационно-кадровой работы департа-

мента): 

- ведение и актуализация реестра целевиков медицинской организа-

ции в соответствии с формой согласно приложению 6 к Положению; 

- информирование целевиков по вопросам наличия вакансий и воз-

можности обучения в ординатуре, профессиональной переподготовки; 
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- консультирование целевиков о возможности предоставления мер со-

циальной поддержки в период целевого обучения; 

- консультирование целевиков по вопросу выбора специальности с 

учетом потребности медицинской организации; 

- посещение «ярмарок вакансий» и других мероприятий в образова-

тельных организациях по содействию трудоустройству выпускников в ме-

дицинские организации; 

- осуществление мониторинга возвращения целевиков в медицинскую 

организацию после окончания обучения в образовательной организации. 

3.2. Медицинская организация в обязательном порядке письменно ин-

формирует департамент о дате прибытия молодого специалиста (целевика) 

в медицинскую организацию и о заключении с ним трудового договора в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

3.3. В трудовом договоре, заключаемом медицинской организацией с 

молодым специалистом (целевиком), закрепляется обязанность отработки 

им соответствующего периода времени (не менее трех лет) в медицинской 

организации  соответствии с условиями договора о целевом обучении. 

3.4. При отсутствии вакансий обязанность по трудоустройству моло-

дого специалиста (целевика) в другую медицинскую организацию возлага-

ется на медицинскую организацию, которая ходатайствовала о выдаче целе-

вого направления и (или) явилась стороной договора о целевом обучении.  


