
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области 

«Анжеро-Судженская городская больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 561                              от  18  августа     2017г. 

  

 
О мере социальной поддержки, предоставляемой гражданам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования в рамках целевого обучения 

      В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании      в Российской Федерации» и в целях привлечения и закрепления 

медицинских кадров, приказываю: 

1.Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты - стипендии в 

размере 2000 рублей (без учета НДФЛ) гражданам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования для нужд ГАУЗ КО АСГБ (далее - медицинская 

организация) и заключившим договоры на целевую подготовку специалиста. 

 2. Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты - стипендии в 

размере 5000 рублей (без учета НДФЛ) лицам, обучающимся  по программам ординатуры  в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, для нужд медицинской организации и заключившим 

договоры на целевую подготовку специалиста.  

    

  3. Утвердить правила назначения и выплаты меры социальной поддержки - стипендии 

гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования для нужд 

медицинской организации и заключившим договоры о целевом обучении согласно 

приложению №1 к настоящему приказу.  

 4. Утвердить правила назначения и выплаты меры социальной поддержки - стипендии 

гражданам, обучающимся  по программам ординатуры  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, для 

медицинской организации и заключившим договоры о целевом обучении согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

  5.Финансовое обеспечение мероприятий осуществлять за счет собственных доходов 

учреждения.  

  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по  

медицинской помощи  Рябцеву Е.А. 

Главный врач                                                                                              О.Л. Козлова



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

КУЗБАССА 
Государственное автономное учреждение здравоохранения  

Кемеровской области 

«Анжеро-Судженская городская больница" 

ПРИКАЗ 

" 17 " января 2020 г.  № 103 

 

 
"О внесении изменений в приказ от 18.08.2017г №561 "О мере социальной 

поддержки, предоставляемой гражданам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования в рамках целевого обучения" 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании      в Российской Федерации» и в целях привлечения и закрепления 

медицинских кадров,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1.Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

 

1.Установить меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты - стипендии в 

размере 3000 рублей  (без учета НДФЛ) гражданам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (специалитет) для нужд ГАУЗ КО АСГБ (далее - 

медицинская организация) и заключившим договоры на целевую подготовку 

специалиста. 

2. Все остальные пункты приказа оставить без изменения. 

3.Действие настоящего приказа вступает в силу с 01.01.2020г 

  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по  

медицинской помощи  Рябцеву Е.А. 

 

Главный врач                                                                                         О.Л. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ  И ВЫПУСКНИКОВ , ПОЛУЧИВШИХ ВЫСШЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (МЕДИЦИНСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ! 

 

 

       В связи с низкой укомплектованностью врачебными кадрами в ГАУЗ КО АСГБ, 

в целях привлечения врачей в медицинскую организацию, заключение целевых 

договоров на обучение по программам специалитета и ординатуры проводится вне 

конкурсного отбора. 

 


