ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
От 3 июня 2009г.

№_604_
г. Саратов

О целевом приеме
В целях удовлетворения потребности лечебно-профилактических
учреждений области в высококвалифицированных медицинских кадрах и
обеспечения целевого приема в образовательные медицинские учреждения
области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план целевого приема в медицинские училища и колледжи на
2009год (Приложение 1).
2. Утвердить типовой договор о целевой подготовке специалистов со средним
специальным медицинским образованием (Приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением и
главным врачам центральных районных больниц:
 Обеспечить
отбор
и
направление
выпускников
средних
общеобразовательных школ и рабочей молодежи для целевого приема
в образовательные медицинские учреждения области.
 Предоставить списки целевиков-абитуриентов в отдел кадров
министерства
здравоохранения
области
по
адресу:
ул.
Железнодорожная, 72.
 Направления для целевого приема в образовательные медицинские
учреждения выдавать выпускникам, постоянно проживающим на
территории района, на основании рекомендаций педагогических
советов школ (Приложение 3,4).
 В целях обеспечения конкурсного отбора среди рекомендованных для
целевого приема направлять не менее двух человек на каждое
плановое место.
 Заключить договоры на подготовку специалистов по целевому набору
с последующим трудоустройством молодых специалистов.
 Организовать проведение производственной практики студентов,
обучающихся
по
целевому
набору,
на
базе
лечебнопрофилактических учреждений, направивших их на целевую
подготовку.
4. Руководителям образовательных медицинских учреждений области:

 Обеспечить прием абитуриентов в соответствии с планами целевого
приема.
 В срок до 1 сентября 2009 года предоставить сведения о выполнении
плана целевого приема в отдел кадров министерства здравоохранения
области по адресу: ул. Железнодорожная, 72.
5. Начальнику отдела кадров министерства здравоохранения области
П.И. Барановской:
 Совместно с руководителями органов управления здравоохранением
и главными врачами центральных районных больниц организовать
работу по отбору и направлению сельской молодежи для целевого
приема в образовательные медицинские учреждения.
6. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением,
главным врачам центральных районных больниц совместно с главами
администраций муниципальных образований при заключении договоров на
подготовку специалистов по целевому набору предусматривать социальные
гарантии (выплату дополнительных стипендий во время учебы, выделение жилья
и т.д.).
7. Документы на целевой прием (направление директору, целевое
направление и три экземпляра договора о целевой подготовке) будут
приниматься на регистрацию и визу министра здравоохранения области с 8
июня до 30 июля 2009 года в приемной министерства здравоохранения
области на 1 этаже по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.
Министр

А.В. Сорокин

Приложение №1
к приказу МЗО
от "_____" ____________ 2009 года
№_____________________

Александровогайский
муниципальный район
Аткарский
муниципальный район
Аркадакский
муниципальный район
БазарноКарабулакский
муниципальный район
Балаковский
муниципальный район
Балашовский
муниципальный район
Балтайский
муниципальный район
Вольский
муниципальный район
Воскресенский
муниципальный район
Дергачевский
муниципальный район
Духовницкий
муниципальный район
Екатериновский
муниципальный район
Ершовский
муниципальный район
Калининский
муниципальный район
Красноармейский
муниципальный район
Краснокутский
муниципальный район
Краснопартизанский
муниципальный район
Лысогорский
муниципальный район
Марксовский
муниципальный район
Новобурасский
муниципальный район
Новоузенский
муниципальный район
Озинский
муниципальный район
Перелюбский

Сестринское дело
(9,11 кл.)
Лечебное дело (11
кл.)

Энгельсский
медицинский
колледж

Акушерское дело (11
кл.)
Сестринское дело (,11
кл.)
Лабораторная
диагностика (9 кл.)
Лабораторная
диагностика (11 кл.)

Областной базовый
медицинский
колледж
Лечебное дело (11 кл.)

Марксовское
медучилище
Сестринское дело (9,11
кл.)
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медучилище
Сестринское дело (9,11
кл.)
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Балашовское
медучилище
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кл.)
Сестринское дело (11
кл.)
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Балаковское
медучилище
Сестринское дело (9,11
кл.)

Сестринское дело (9,11
кл.)
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муниципальный район
Петровский
муниципальный район

3

Питерский
муниципальный район
Ровенский
муниципальный район
Романовский
муниципальный район
Ртищевский
муниципальный район
Пугачевский
муниципальный район
Самойловский
муниципальный район
Саратовский
муниципальный район
Советский
муниципальный район
Татищевский
муниципальный район
Турковский
муниципальный район
Энгельсский
муниципальный район
Федоровский
муниципальный район
Хвалынский
муниципальный район
г. Саратов
ВСЕГО по
специальностям
ВСЕГО по училищам и
колледжам
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Приложение 2
к приказу МЗО
от «___»_______2009г.
№___________________

Договор №____________
о целевой подготовке специалиста со средним
специальным медицинским образованием
г. Саратов

«___»_______2009г.

_______________________________________________________________
/наименование образовательного медицинского учреждения/
в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Училище (колледж), с одной стороны,
_____________________________________________________________________
/наименование ЛПУ/
в лице руководителя __________________________________________________,
/ф.и.о/
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Работодатель, с другой
стороны, и ____________________________________________________,
/ф.и.о./
именуемый в дальнейшем студент, с третьей стороны, руководствуясь Положением «О
целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1995г. №
942, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Стороны принимают на себя обязательства по реализации целевой контрактной
подготовки специалиста для работы в сельской местности и удовлетворения потребности
Работодателя в специалистах со средним медицинским образованием, а также интересов
студента в области образования и трудоустройства.
2.Обязанности сторон
2.1. В целях реализации настоящего договора Училище (колледж) обязуется:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения Студентом основной образовательной
программы по специальности____________________________________________
_____________________________________________________________________
/наименование специальности/
в соответствии с государственным образовательным стандартом.
2.1.2. Создать условия для изучения следующих дополнительных дисциплин сверх
государственных образовательных стандартов:________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.1.3. Выплачивать Студенту государственную стипендию в порядке и размерах,
установленных законодательством РФ, а также дополнительные доплаты, пособия и
предоставлять следующие льготы______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.1.4. В случае невозможности прохождения Студентом практики на базе
Работодателя по независящим от него причинам, Училище (колледж) обязуется обеспечить
прохождение практических занятий Студентом в другой организации.
2.1.5. Другие обязательства (перечислить): ________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Организовать производственную практику в соответствии с учебным планом и
планом стажировки Студента.
2.2.2.
Принять
Студента
на
работу
после
завершения
обучения
на
должность___________________________________________________________,
соответствующую уровню и профилю его профессионального образования, заключив с ним
трудовой договор не позднее сроков, установленных законодательством РФ о труде. (Условия
заключаемого трудового договор оговариваются между Студентом и Работодателем)
2.3. В соответствии с предметом договора Студент обязуется:
2.3.1. Освоить:
- основную образовательную программу по избранной специальности или направлению
в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- или скорректированную основную образовательную программу в рамках
государственным образовательных стандартов;
- дополнительные дисциплины, указанные в п. 2.1.2. настоящего договора.
2.3.2. Прибыть к Работодателю для выполнения должностных обязанностей не позднее
«___»_________________200__года.
2.3.3. Осуществлять трудовую деятельность по окончании обучения в Училище
(колледже) в течение трех лет в соответствии с трудовым договором, заключенным с
Работодателем.
2.3.4. Другие обязательства (перечислить):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.Ответственность сторон
3.1. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе Работодателя,
невыполнении или ненадлежащем выполнении условий, предусмотренных настоящим
договором со стороны Работодателя, Студент освобождается от возмещения понесенных
Работодателем в результате выполнения настоящего договора убытков.
3.2. При невыполнении Студентом условий настоящего договора, отчислении из
учебного заведения без уважительных причин, отказе приступить к работе без уважительных
причин, Студент обязан возместить Работодателю средства, которые он затратил на обучение
Студента с момента заключения настоящего договора до получения Студентом диплома о
среднем медицинском образовании (отчисления из училища (колледжа).
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Училищем (колледжем)
обязательств по качеству профессиональной подготовки, Студент освобождается от своих
обязательств по данному договору.
3.4. Студент, по его просьбе (до выхода на работу), освобождается от исполнения
обязательств перед Работодателем в следующих случаях, возникающих после заключения
договора:
- при наличии медицинских противопоказаниях к работе в конкретных
учреждениях (должностях) или территориях;
- при наличии одного из родителей или супруга (супруги) инвалида первой или второй
группы, если работа предоставляется не по месту постоянного жительства родителей или
супруга (супруги);
- при наличии мужа (жены) военнослужащего офицерского или начальствующего
состава, прапорщика, мичмана и других военнослужащих, работающих по контракту в
Вооруженных силах РФ и других федеральных служб, если работа предоставляется не по месту
службы мужа (жены).
- беременная или имеющая ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент окончания
Училища(колледжа), если работа предоставляется вне постоянного места жительства семьи
жены (мужа) или родителей;

- если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и профилю
профессионального образования или нарушены условия жилищного обеспечения,
предусмотренного договора;
- если один из супругов оканчивает учебное заведение раньше, ему
предлагается работа на общих основаниях, с учетом возможного места работы другого супруга,
если позже – по месту работы супруга.
3.5. От возмещения затрат освобождаются студенты:
- вошедшие в категорию лиц, указанных в п.3.4. настоящего договора;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды первой и второй группы;
- пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
- ветераны боевых действий.
4. Общие положения
4.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или в
судебном порядке.
4.3. Договор вступает в силу с момента зачисления, на основании приказа директора
____________________________________________________
/Ф.И.О. абитуриента/
в число студентов Училища (колледжа), при условии подписания настоящего договора.
5. Юридические адреса и
банковские реквизиты
Образовательное учреждение:
______________________________________
Почтовый
адрес:_______________________________
№ телефона:________________________
факса:___________________________
Банковские
реквизиты:_____________________________
____________________________

Работодатель:
Почтовый
адрес:____________________________
_________________________________
№ телефона:______________________
факса:___________________________
Банковские
реквизиты:________________________
_________________________________

Подпись директора:
_________________________________

Подпись
_________________________________

(ФИО)

(ФИО)

«_____»________________200___г.

«_____»________________200___г.

М.П

М.П.

Гражданин:
_________________________________/Ф.И.
О./
год рождения____________________
Проживает по адресу______________
_________________________________
Паспорт:
серия: _____________№____________
Выдан: ___________________________
Подпись__________________________
«_____»__________________20___г.

П рил о же ние 3
к п рика зу М ЗО
от «___»_______2009г.
№__________________

Угловой штамп
министерства здравоохранения
области
дата выдачи______________
№_______________________
НАПРАВЛЕНИЕ РЕКТОРУ (ДИРЕКТОРУ)

_____________________________________________________________________
/наименование образовательного медицинского учреждения/
Гражданин___________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество/
согласно решению_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
/дата и № протокола/
направляется_________________________________________________________
/наименование образовательного медицинского учреждения/
по специальности_____________________________________________________
/наименование специальности/
/наименование районного управления здравоохранения/
обязуются по окончании образовательного медицинского
гр.______________________________________________________
/фамилия, имя, отчество/

учреждения

предоставить

работу по специальности в______________________________________в районе
____________________________________________________________________
/области
М.П.
руководитель районного
управления здравоохранением
Подпись

М.П.
министр здравоохранения
области

А.В. Сорокин

П рил о же ние 4
к п рика зу М З О
от « _ _ _ » _ _ _ _ _ _ 2 0 0 9 г .
№_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Угловой штамп
лечебнопрофилактического
учреждения
дата выдачи___________
№____________________

Ректору(директору)_________________
/наименование/
_________________________________
медицинского образовательного
_________________________________
учреждения/

ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с планом целевой подготовки специалистов на 2009г.
гр.____________________________________________________направляется на
/фамилия, имя, отчество/
обучение_____________________________________________________________________
/наименование образовательного учреждения/
по специальности_____________________________________________________
/наименование специальности/
Указанная подготовка специалиста предусмотрена для _____________________
_____________________________________________________________________
/наименование лечебно-профилактического учреждения/
____________, которое представляет гр.__________________________________
работу по специальности, полученной после окончания образовательного медицинского
учреждения.

М.П.
Руководитель ЛПУ

подпись

Председатель профкома

подпись

