
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПО 

ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ В 2021 ГОДУ 

        Право   на   обучение   на   условиях   целевого   приема   в 

образовательной  организации  имеют  граждане,  которые  заключили  

договор  о  целевом  обучении  по программам ординатуры  с Министерством 

здравоохранения Кузбасса и зачислены  на  целевое  обучение  в  

образовательную  организацию  по конкурсу,  проводимому  в  рамках  

установленной  Министерством здравоохранения Кузбасса  квоты приема на 

целевое обучение. 

         Заключение  договоров  о  целевом  обучении  осуществляется  для 

удовлетворения потребности медицинских организаций, подведомственных   

Министерству здравоохранению Кузбасса,   в специалистах с высшим 

медицинским образованием. 

       Заключение  договоров   о   целевом   обучении   проводится   на 

основании Федерального  закона  от  29.12.2012  No  273-Ф3  «Об  

образовании  в Российской Федерации» постановления  Правительства  РФ  

от  13.10.2020  No  1681  «О  целевом обучении  по  образовательным  

программам  среднего  профессионального  и высшего образования», приказа  

Министерства  здравоохранения  РФ  от  11.05.2017  No  212н «Об  

утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры», иных 

нормативных правовых актов. 

         Право   на   заключение   договора   о   целевом   обучении   в 

образовательной   организации   по   программам   ординатуры   имеют 

претенденты,  окончившие  обучение  по  соответствующим  программам 

специалитета по специальностям, с учетом Квалификационных требований к  

медицинским  и  фармацевтическим работникам  с  высшим  образованием 

по  направлению  подготовки  «Здравоохранение  и  медицинские  науки», 

утвержденными  приказом  Минздрава  России  от  08.10.2015  No  707н,  не 

имеющие  диплома   об  окончании  ординатуры. 

        В рамках квоты целевого приема заключать договоры с медицинской 

организацией не нужно! 

  

Заказчик целевого обучения – Министерство здравоохранения Кузбасса; 

Образовательная организация – образовательная организация из списка; 

Гражданин – лицо, имеющее оконченное высшее образование по программам 

специалитета. 

 



Заключение договоров планируется с неограниченным кругом лиц (в том 

числе с жителями иных регионов, желающими остаться работать по 

окончанию обучения в Кузбассе). 

 

Перечень документов для заключения договора о целевом обучении в 

ординатуре 

 заполненная и подписанная скан-копия договора о целевом обучении в 

рамках квоты целевого приема; 

 выписка из банка с реквизитами счета, открытого гражданином в 

финансово-кредитной организации (для перечисления мер социальной 

поддержки); 

 согласие на обработку персональных данных. 

Критерии отбора граждан для заключения договора о целевом обучении 

для ординатуры: 

  наличие потребности медицинской организации; 

  местом фактического проживания является Кемеровская область; 

  наличие высшего медицинского профессионального образования с 

приложением; 

  свидетельство об аккредитации специалиста или выписка из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании  

поступающего прошедшим аккредитацию; 

  документы свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего (рекомендации образовательной, научной организации, 

рекомендации медицинских организаций, сведения о наличии 

опубликованных работ и другое) 

  наличие стажа работы в должностях медицинских работников. 

 

Меры социальной поддержки, которые будут оказаны которые 

будут оказаны студентам в период обучения: 

 выплата стипендии на расчетный счет гражданина в размере пять тысяч 

рублей ежемесячно. Гражданин, которому назначается стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 - отсутствие академической задолженности. 



Город/район 

расположения 

медицинской 

организации 

Наименование медицинской 

организации в формате (ГАУЗ …)

Уровень образования на 

который хотите 

заключить договор 

(ординатура)

Наименование 

специальности 

Год обучения ординатора (1 

год - для поступивших в 2021 

году; 2 год - для 

поступивших в 2020 году)

Количество человек, с 

которыми готовы 

заключить договор по 

каждой 

специальности 

каждого года 

обучения

Вид и размер мер социальной 

поддержки

г.Анжеро-Судженск

ГАУЗ "Анжеро-Судженская 

городская больница  имени А.А. 

Гороховского"

ординатура офтальмология 2 год 1 5000 руб

г.Анжеро-Судженск

ГАУЗ "Анжеро-Судженская 

городская больница имени А.А. 

Гороховского"

ординатура хирургия 1 год 1 5000 руб

г.Анжеро-Судженск

ГАУЗ "Анжеро-Судженская 

городская больница имени А.А. 

Гороховского"

ординатура терапия 1 год 1 5000 руб

ГАУЗ "Анжеро-Судженская 

городская больница имени А.А. 

Гороховского"

ординатура педиатрия 1 год 1 5000 руб



Критерии отбора кандидатов

Контактный номер 

телефона  для 

обращения 

студентов/ординаторо

в ФИО контактного лица.

Меры социальной поддержки, 

на которые может расчитывать 

молодой специалист после 

трулоустройства в 

медицинскую организцию.

Ссылка на страницу сайта МО для 

получения подробной информации

Информация о 

предоствлении 

жилья 

в соответсвии с Положением о 

порядке конкурсного отбора 

претендентов для обучения на 

условиях целевого приема по 

программам ординатуры

8-384-53-4-25-42
Липунова Татьяна 

Алексеевна

дефицитнас чпециальность 1 

млн. рублей при отработке 5 

лет; 200 тыс. руб. подъмных с 

отработкой 5 лет 

as-cgb.ru

доходный дом, 

компенсация 

аренды 

стоимости жилья
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