
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТВТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИIО

Cr\I II{Т-IIЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУ!r\I'СТВЕН}IОЕ БIОДЖЕТtIОD УtIРЕЖДЕНlIЕ
Зfi Рr\R О ОХ Pr\EIEI I ИЯ (ГОР ОД CKArI БОЛЬН LIЦА JY,] 1 5))

прLIкАз
uhO, ,ц.fа/,Q 2023 гола

О r(ел eBort oбy.rertrtrr

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 Nч 1681 кО

целевом обученрIlt по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования>, распоряжеtIlIем Комитета по здравоохранению от 09.12.2022

No857-p кО целеволt обучении и формировании потребности в целевой подготовке
специалистов lylедицинского профлlля>, порядком, утверждённым приказом Комитета по

здравоохранению от 27.|2,2022 }..lb 553-к <О предоставлении информации по целевой
подготовке специмистов медицинского профиля>,

ПРlIIiАЗIпВАIо:

l. Назначить ответственныlчt за организацию проведения мероприятий по целевому
обучению (далее - ответственный за целевое обучение) методиста организационно-

методического отдела Черняеву И.А.
2. Создать конкурсную ко]\,tиссию для проведения конкурсного отбора лиц, желающих

заключить договор о целевом обучении по образовательной программе высшего

образоваrtия - программе ординатуры с СПб ГБУЗ кГородская больница Nч l5> (лмее -
договор о целевом обучении) (Приложение Nэ 1).

3. Утвердить и опубликовать на офицлtа-пьном сайте Учреждения Порядок проведения

конкурсного отбора лиц, ,(елающих закJIючить договор о целевом обучении (далее -

Порядок). (Приложение JФ 2).

4. Конкурсной комиссии:
4.1. провести в период с 29.05.2023 по 31.05.2023 конкурс среди лиц, желающих

заклIочить договор о целевоIчI обу.lgцr, в соответствlIи с критериями, излоr(енЕыми

в п. б прилояtения 2 к распорях(ению Комитета по здравоохранению от 09.|2-2022

No 857-р,
4.2. cocTaBllTb по итогам конкурса рейтинговые списки претендентов, по которым

заключаются договоры о целевоNt обучении в пределах потребвости СПб ГБУЗ
кГородская больница Ns l 5 ).

4.3. заключить по результатам отбора каttдидатов на 01.06.202З в 2-х экземплярах

договора о целевом обучении в пределах вьцеленных квот целевого приёма на 2023

год и осуществить их выдачу с 01.06.2023 по 05.06.2023.

Исп. Начальник орг-метод.отдела Новожилов С.В

*" lthb



5. Ответственному за целевое обучение:

5.1. обеспечивать проведение мероприятий по ежегодному отбору лиц, желающих
заключить договор о целевом обучении, в соответствии с Порядком, подписание

договоров о целевом обучении;
5,2. обеспечить ведение раздела кIfелевая подготовка специz}листов)) на официмьном

сайте Учреждения с публикацией информации:
- о потребности Учреждения в целевой подготовке специалистов по профилю;

- о врачебных кадрахi
- о готовности Учреждения к приёму граждан, желающих заключить договор;
- о графике приёма граждан для заключения договоров о целевом обучении;
- о контактньгх данньIх должностньrх лиц, ответственных за приём документов и

заключение договоров о целевом обучении;
5.З. обеспечить ежегодное предоставление в Комитет по здравоохранению информачии:

- о потребности в целевой подготовке специалистов медицинского профиля;
- о заключённьж договорах о целевом обучении по образовательным программам

высшего образования в образователыlых организациях высшего образования в

пределаrх установленных квот;

- о количестве расторгнутьrх договоров о целевом обучении;
- о трудоустройстве специалистов по договорам о целевом обученилr;

5.4. руководствоваться в своей деятельности нормативньIми документами
Правительства РФ и документами Комитета по здравоохранению о целевом

Обlлrении,

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение.
1. Состав конкурсной комиссии, на 1 л.

2. Порядок проведения отбора лиц, желающих заключитъ договор о целевом обуtении
по образовательной программе высшего образования - програti,rме ординатуры с

СПб ГБУЗ <Городская больница Ns 1 5 >, на 4 л.

Главrlыл"l врач А.В. HoBlruKll1-I



l lриложсllие Л! t к прика]у от З0.0 1.2 О2З N,),_/6 Ю Д

Состав копкурсно1-I комtIссип для проведепtrя кOнкурсного отбора лиц, желающих
заключить договор о целевом обучении

Председатель комиссии:
О.М. Мосийчlк, заместитель главного врача по медицинской части;

члены комиссии:
И.В. Багрова, заместитель главного врача по терапии;

А,Б. Сингаевский, заместитель главного врача по хирургии;

Д.В. Белицкий, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Jф l ;

Секретарь: И.А. Черняева, методист организационно-методического отдела



Приложение N!2 к приказу от З0.0l,2023 N lОД

Порядок
проведепия конкурсного отбора лиц, желающих заключить договор по

образовательной программе высшего образоваяия - программе ординатуры
с СПб ГБУЗ <<Городская больница ЛЪ 15>

1. обцие положения
1.1.Настоящий порядок рrшработан в цеJIях реализации п}ъкта 3,2 распоряжения Комитета

по здравоохранению от 09,12.2022 Nч857-р кО целевом обуrении и формировании
потребности в целевой подготовке специалистов медицинского профиля) (да,цее -
Распоряжение Nч 857-р).

1.2.Отбор лиц, желающих заключить договор о целевом обучении по образовательной
программе высшего образования - прогрarмме ординатlры (далее - Договор) с СПб ГБУЗ
кГородская больница J,(b 15> (далее - Учреждение), проводится в соответствии с
порядком проведения отбора лич, желающих заключить договор по образовательной
программе высшего образования - програI\{ме ординатуры с государственным

учреждением здравоохранения Санкт-петербурга, утверждённым распоряжением
JФ 857-р (далее - Порядок).

1.3..Щоговоры о целевом обучении по иным образовательньп4 программам Учреждение не
заключает.

1.4.Настоящий порядок публикуется на официа,'rьном сайте Учреждения в разделе <Щелевм
подготовка специllлистов ).

2. Порядок подачи докуl!{ентов
2.1.Лицо, соответств).ющее требованиям, установленным п. 3 Порялка, и желающее

закJIючить с Учреждением .Щоговор (ла,тее - претендент), с 01 по 26 MzuI лично подаёт в

Учреждение заявление о заключении ,Щоговора, а также документы, }казанные в п. 8
Порядка, и согласие на обработку персонапьньD( данньIх, разрешённых субъектом
персональньж данньIх для распростраЕения (приложение ЛЬl к Порядку), которое также
необходимо приложить к зfuIвлению, если претендент хочет получать информачию о

результатах отбора на официа,,rьном сайте Учреждения в разделе кЩелевм подготовка
специалистов).

2.2.Формы зiIявления и некоторых док},]r{ентов, прилагаемых к зrulвлению, рtвмещаются на
официа"rьном сайте Учреждения в разделе <Щелевая подготовка специалистов), которые
претендент скачивает и заполняет са}{остоятельно.

2,3.Змвление и документы должны быть залолнены от руки понятным почерком или
напечатаны и подписаны претендентом, копии необходимьж док)л{ентов должны быть
читаемы.

2.4.В случае несоответствия зzuIвления и документов вышеуказанньIм требованиям,
Учреждение вправе отказать претендеЕту в участии в отборе.

2.5,Заявление с документами подаются в отдел кадров административного корпуса по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д. 4.

Режим работы кабинета: 10:00 - 16:00, обед: 12.00 - l2.30.
Приём осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (8l2) 3З8-95-10

2.6. По результатам приёма змвления выдаётся подтверждаюций документ (приложение Nl
2 к Порялку) с приглашением претендента на собеседование.

3. Условия конкурсного отбора
3.1.Конкурсный отбор лиц, желающих зtlключить .Щоговор с Учреждением, прОвОДИТСЯ В

слrIае, если количество лиц, подавших в Учреждение зiцвление о заключении .Щоговора

в соответствии с п. 8 Порядка, превышает потребность Учреждения.
3.2.Конкlрсный отбор проводится конкурсной комиссией с 29 мая по 3l мм посредством

анализа представленньtх претеЕдентом док),N{ентов и подсчёта баллов в соответствии с



критериJIми, устzшовлеЕными п, б Порялка, а

пр"rarдarrо" собеседования и выставлениJI

собеседовшrия по след},юцим критериям:

также посредством проведения с

баллов по результатам такого

БаJ.,rы

3.З. После проведениЙ собеседованиЯ со всемИ претендентаN{И и подсчёта общей сl,ltмы

ба"lлов для каждого конкурсной комиссией составJUIются рейтинговые списки

.rр"r""д"rrо". С.rиски публик},ются на официальном сайте Учреждения в разделе

кЩелевм подготовка специалистов>>,

з,4.лица, опередившие в рейтинговом _списке 
иньн претендентов, приглашаются в

r{реждение дJuI au*.""""" .Щоговора 01 июня в соответствии с пп, 9,3-9,4 Порялка,

4. Ивые положения
4.1.в слуrае если количество лиц, подавших в Учреждение змвление о заключении

,Щоговора в соответствиИ с п, 8 ПорядКа, Ее превышаст потребность Учреждения,

?о"*ур"rм отбор лиц, желаюцих заключить.Щоговор с УчРеЖДе1llY:_l.".],,|]1l11l'.]:-

4.2. Решение о заключении .щоговора с претендеятом принимается конкурсной комиссиеи

по результатам анаJrиза представле1Iньтх претендеЕтом докуtllентов и результатов

собеседования,
4.3.В слуlае если Еа денЬ окончания приёма док}ментов количество поданных заявj-Iений не

превышает змвленн),ю потребпость Учреждения в целевой подготовке специалистов,

либозмвления'.по.ryп-'приёмдок)шентовотзаявителейвозобновляетсяВпоряДке'
установленном в пп. 10,1-10,5 Порялка,

4.4.Копии докУ!rентов, приложенньж к зzuIвлению претендента, Ее прошедшлего конкурсl

моryт быть возвращены по змВлеЕию претендента, поданному не позднее 30 дней с даты

опубликования рейтингового списка,

ипк ит
lенииаботать бюджетвомНаличие мотивации l

наличие мотивации
требованиям к

аботникал.l, з}tание авил этикимедицинским
отношение к

1вакпинации и иньп{требованиям о



Приложение Ml к Порядку провсдения
конкурсного отfoра лиц, желающих заключить

договор по образовательной прогрilмме
sысшего образования - проФ,lмме ордиlIатуры

с СПб ГБУЗ (Городска, больницаМ l5))

Согласие на обработку персональных данных,
разрешённых субъектом персональных данньн для распространения

я
фамялия, имя, отчесгво

почтовый адрес, телефон
паспо

ссрия. помýр, кем выдан, дата вы/(ачи

в соответствrIи со ст. 10.1 Федерального закона от 27.0'7.2006 J\Ъ 152-ФЗ (О персональньtх
данных)) даю соглас!lе СПб ГБУЗ (Городская больница }Ф l5> (расположенному по адресу: г.
Санкт-Пе-гербург, ул. Авангардная, д. 4, ИНН 78070l52l6, ОГРН l027804606565, сведения об
инфор]ч{ационIIьж ресурсах оператора: https:/,Ъosp l 5.сопф на обработку в форме
распространенлIя моих персональньгх данньD( в целях:

- оповещеrIия участников отбора и их родствепников, иньIх заинтересованных! о

результатах отбора лиц, желающих заключить договор о целевом обучении, посредством
публикации LIпформации на офицt{мьном сайте r{реждсния в раздсле <Щелевм подготовка
специалистовD;

Категории !l перечень моих персональных данIIых, на обработку в форме
распространенлIя которьп я даю согласие:

Персональные данные: фамилия, имя, отчество.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональньIх данных (ч. 9 ст. l0.1
ФедералыIого закона от 27.07.2006 N! 152-ФЗ "О персон.цьных данных") (нужное отметить):

П не устанавливаю
П устанавливаю запрет на персдачу (кроме предоставления доступа) этих данньгх

оператором неограниченному кругу лиц
П устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данньгх

неогранrlченным кругом лиц
П устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данньп

неограниченным кругом лиц:

не успанавлuваю

Настоящее согласие действует со дllя его подписа}Iия до лня отзыва в письменной форме

подлись / Ф.и,о

Условия, при которьж полученные персоЕальные данные мог)т передаваться оператором
только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго
определённых сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационньж
сетей, либо без передачи полr{енных персональньtх данньн:



Приложение Nl2 к Порядку проведения
конкурсного отбора лиц. желающих заключи-гь

договор по образовательной программе
высшего образования - программе орлинатуры

с СПб ГБУЗ <Горолская больниuа No l5>

Приглаrпение претендента на собеседованпе

фамилия, имя, отчество

для проведения отбора лиц, желающих заключить договор о целевом обучении по
образовательной программе высшего образования - програмNIе ординатуры с Учреждением.

СПб ГБУЗ (Городская больница Ns 1 5 u u_u_ 202_ приняты

док енте

отметка о
принятом

Ns
Перечень принятьtх документов

заявление о заключении .Щоговора1

2 согласие на обработку персонмьЕьrх данньtх

согласие на обработку персональньtх данньrх, разрешённьrх с
персоналыIых данньrх для распространеЕия

убъектомJ

развороm с реzuсtпрацuей)
Bopolfl с оmо Llкопия паспопта гпажпаница ОССЛIИСКОИ едерации

5 копия свидетельства о регистрации по месту пре
Петербурге (dля tьмеюtцuх посmоянную реzuсmрацuю в dpyzoM pezuoHe
Россuйской Феdерацuu)

бывания в санкт-

6 завеDенная рyководителелд оDга}Iизации. в которой гDажданин о
выписка из табеля успеваемости по предметам обуrения за весь период
обучения (ёля закаttчuвалоu|uх в mекуLцел,l zoDy обученuе по проzра\lме
Bbic1,1Lezo образованuя (спецuалumеm) по оdной uз спецuальносmей
Bbtc Laezo образованuя укрупнёнrtой zруппьt спеt luальносmе й

к Зdравоохраttенuе u меduцuнскuе HayKu)

бччается,

коплIя диплоNlа о высшем образовании по одной из специаJIьносте
высшего об
кЗдравоохр

разования укрупнённой группы спеlIиальностей
анение и медицинские науки>> (прu налuчuu)

и]

8
uu)ар

еж tIн яхов ол тён скихвстиа е двивс хL\щпок !Iп tI ко a вlIo рдт ждаIоL) }чд р)п
aJlн llенияlI Llе о хосвN1 оп l,{ят ях здрав раф рер( р

копия труловой книжки (прu налччu u)9

10 копия договора о целевоN{ обучении (прч напuчuu)

11 копии докрIентов, подтверяtдающ!Iх \4iастие в семинарах, кон
публикации }I достижения (прu налччuu)

ференциях,

дата подIlись / Ф,И,о

документы

приглашаем Вас на собеседоваIiие, которое состоится в Спб ГБуз кгородская больница

Nq 15> пО адресу: г. Санкт-ПетербУрг, ул. Авангардная, д. 4, кабинет Лs _ в

_ч. мин., при себе иметь паспорт.

4


