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Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее –
Минздрав РБ) информирует о начале приема документов у граждан, изъявивших
желание участвовать в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты
приема на целевое обучение по программам ординатуры (далее – конкурс) и
дальнейшего трудоустройства в подведомственные медицинские организации,
территориально расположенные в муниципальных районах и городах Республики
Башкортостан (кроме города Уфа).
Договор о целевом обучении по образовательной программе для поступления
на обучение по программам ординатуры (далее – договор о целевом обучении),
заключается между гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе на
целевые места, Министерством здравоохранения Республики Башкортостан (далее
– Минздрав РБ) и медицинской организацией, подведомственной Минздраву РБ,
(далее – медицинская организация).
Руководители медицинских организаций заключают договоры о целевом
обучении с гражданами по специальностям (согласно квоте на целевое
обучение по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2019 год), исходя из потребности медицинской
организации (детализации специальностей по медицинским организациям не
будет).
Заключение договора о целевом обучении гарантирует гражданину его
дальнейшее трудоустройство на должность по специальности указанной в
договоре о целевом обучении (в случае зачисление на обучение в рамках
квоты на целевое обучение).

Для заключения договора о целевом обучении, гражданин представляет
в медицинскую организацию заявление (согласно приложению) на имя
исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан
о выделении целевого места по программам ординатуры в образовательной
организации с указанием специальности.
К заявлению прилагаются следующие документы:
анкета (согласно приложению);
копия документа, удостоверяющего личность;
копия диплома (если имеется);
письмо – ходатайство медицинской организации, подписанное главным
врачом;
фото 3 x 4 – 1 шт.
Документы представляются лично гражданином или представителем (в этом
случае предоставляется копия документа, удостоверяющего личность
представителя и нотариально заверенная доверенность).
Руководителям медицинских организаций:
организовать прием заявлений и документов граждан, согласно перечню
указанному выше;
регистрировать заявления в порядке поступления, в отдельном журнале;
подготовить проекты договоров о целевом обучении граждан (три
экземпляра договора подписанных со стороны гражданина и руководителя
медицинской организации) по форме приложения к настоящему письму;
в срок до 15 июля 2019 года, внести предложения по заключению договоров
с гражданами, подготовив на каждого письмо – ходатайство, и представить список
граждан с документами, согласно вышеуказанному перечню в отдел
государственной гражданской службы и кадров здравоохранения Минздрава РБ
(каб. 35).
Основаниями для отказа в приеме документов и отказа в заключение
договора о целевом обучении являются:
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
представление документов не в полном объеме;
представление документов за пределами установленных сроков.
Срок приема документов: до 15 июля 2019 года.
Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в
трех экземплярах (по одному экземпляру для каждой стороны).
Форма договора утверждена Правительством Российской Федерации,
является типовой, изменения формы договора не допускаются.
Министерство с 16 по 18 июля 2019 года, принимает у руководителей
медицинских организаций:
список и документы граждан;

организует
подписание
исполняющим
обязанности
министра
здравоохранения Республики Башкортостан договоров о целевом обучении.
Договор о целевом обучении вступает в силу после зачисления гражданина
на обучение по программам ординатуры.
Информация о начале приеме документов на целевое обучение
по
программам ординатуры размещена на официальном сайте Минздрава РБ.
Прошу организовать работу в соответствии с указанным письмом.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.

И.о. министра
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