
общие положения
1.1.настоящий порядок разработан в целях реlшизации путкта 3,2 распоряжения Комитета

по здравоохранению от 09.12.2022 JФ857-р кО целевом обучении и формировании
norpa6noar"- в целевоЙ подготовке специалистоВ медицинскогО профиля> (далее _

Распоряжение Nэ 857-р).

1.2.Отбор лиц, желающих закJ]ючить договор о целевом обучении по образовательной

npo.pu"". 
"о,"шего 

образования - программе орлинатlры (лалее -.Щоговор) с спб гБуз
пiородс** больница Nо 15> (да,rее - Учреждение), проводится в соответствии с

порядкоМ проведения отбора лиц, хелающих закJIючить договор по образовательной

npbrpa""e высшего образования - программе ординатуры с государственным

r{реждением здравоохранения Санкт-петербурга, утвержлённьь,t распоряжением

Nэ 857-р (лалее - Порялок).
1.3..Щоговорьi о цaп"uо" обучении по иньIм образовательным программам Учреждение не

заключает.
1.4.йастоящий порядок публикуется на официальном сайте учреждения в разделе кцелевм

подготовка специалистов).

2. Порядок подачи док}ъ{ентов
2.1.Лицо, соответств},ющее требованиям, установленным п, 3 Порядка, и желающее

заключить с Учреждением Доaоuор (далее - претендент), с 0l по 26 мм лично подаёт в

Учреждение заrlвление о ,unnto",n," .Щоговора, а также документы, 1хазанные в п, 8

Порядка,исогласиенаобработкуперсонаЛьньD(даннЬD(,разрешённыхсУбъектом
персональньж данньD( для рчЬпро",рч""п"я (приложение Nol к Порядку), которое также

необходимо приложить к зrUIвлению, если претендент хочет получать информачию о

результатах оiборч nu официальном сайте Учреждения в разделе <L{елевая подготовка

специilлистов).
2.2.Формы зацвления и некоторых док),N!енто

офичиальном сайте Учреждения в разделе

в, прилагаемых к заJIвлению, размещаются на

<I-{елевая подготовка специалистов)), которые

претендент скачивает и заполняет саN{остоятельно,

2.3.заявление и документы должны бьпь заполнены от руки понят}tым почерком или

напечатаны и подписаны претендентом, копии необходимьD( докуtиентов должны быть

читаемы.
2.4.В случае несоответствиЯ за,Iвления и документов вышеук'ванным требованиям,

Учреждение вправе отказать претенденту в участии в отборе,

2.5.заявление с докр!ентами подаются в отдел кадров администативного корпуса по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул, Авангалрду, 1jл,
l;;" работ"r кабинеiа: 10:00 - l6:00, обед: 12,00 _ 12,30,

Приём осущест"п""r." no предварительной записи по телефону +7 (812) 338_95-10

2.6. По результатам приёма заявления выдаётся подтверждающий докуtrент (приложение Nэ

2 к Порядку) с приглашением претендеIrта на собеседование,

3. Условия конкурсного отбора-'З.i 
Ко"*ур"пыti'обор п"ц,'rп"п*цr" заключить .Щоговор с Учреждением, проводится в

случае, если *on".l"a,"i'n"u, подавших в Учреждение заJIвление о закJIючении ,I|оговора

" "ooa""rar""n 
с п. 8 Порядка, превышает потребность Учрежления,

3.2.Конкурсный отбор проЙд,тся конкурсной комиссией с29 маs по 31 мм поср9дством

tшализа представленных претендентом доку!rентов и подсчёта баллов в соответствии с

flрилолtение Nrr2 к прикшу от 30.01.202З Л! /ОЛ

Порядок
проведения конкурсного отбора лиц, ,келающих заключить договор по

образовательной программе высшего образованпя - программе ординатуры
с СПб ГБУЗ <<Городская больница J\Ъ 15>



критериями, установленными п, б Порядка, а

пр"a""лa"rо* собеседовмия и выставления

собеседования по следующим критериям:

также посредством проведения с

баллов по рсзультата!, такого

Ба.r"rы

3.3. После проведениЙ собеседованиЯ со всемИ ПР€ТеНДеНТаr\,tи и подсчёта общей суммы

баллов для каждого конкlрсной комиссией состtlвJulются рейтинговые списки

претеЕдентов. Cn,"*, пуЬпi,*уются на официальном сайте Учрежления в разделе

кI-].елевм подготовка специалистов)),

з.4.лица, опередившие в рейтинговом лсписке 
иньй претендентов, приглашаются в

r{реждение o* a*Io""ri_ щоговора 01 июня в соответствии с пп. 9.3_9,4 порялка,

4. Ивые положеяия
4.1, В слуrае если количество лиц, подавших в Учреждение заявление о закJIючении

,I[оговора в соответствии с п, 8 Порядкч, n, np,"o,*_u", потребность У_чрежления,

Ъп*ур""rя оrбор лrч, *"лчющих закJIючить .Щоговор с УчреЖДеНИеМ, " npo1:11]:.:^"

4.2, Решение о закJIючении ,Щоговора с претендентом принимается конкурсной комиссиеи

по результатaМ чшfu.,иза пр,дiтаuл"ппuО претендентом докуN{ентов и результатов

собеседования.
4.3.В слl^rае если на день окончания приёма докуIr(ентов количество поданных змв,r'Iении не

превышает заявлеяную потребвоЙь Учреждения в целевой подготовке специыlистов,

либо заявления ,a по"ryпй приём докрлентов от змвителей возобновляется в порядке,

установленном в пп. 10,1-10,5 Порядка,

4.4.КопиИ доку!лентов, приложеЕньD( к заJIвлениЮ претендента, не прошедшего коЕкурс,

могут быть возвращены по змвлевию прете}tдента, поданному не позднее 30 дней с даты

опубликования рейтингового списка,

к ите пи
l

отать бюджетномна,тичие мотивации еждении
1

итьсяНаличи е мотивдIии
требованиям о вакцинации и требованияминьIм к
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отношение к
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Прилоlкение )G I к Порялку провслсния
конкурсноrо отбора лиц, желаюцих 3аключить

догоsор по образовательной программе
высцtего образования - прогрalмме ордиl|атуры

с СПб ГБУЗ (Городская больяица ,ib l5)

Согласие на обработку персонмьньж данных,

разрешённьrх субъектом персональных данньп для распространения

я,
фамилия, имя, отчесrво

почтовый адрес, телефон

данных)) даю согласие спб гБуз (Городская больница Ns l5> (расположенному по адресу: г,

санкт_петербург, ул. двангардная, д. 4, инн 78070l52l6, огрн l027804606565, сведения об

информrачиЬнrIilх ресурсах оператора: https://hosp l5.соп/) на обработку в форме

распростране}I!Iя моих персональньгх данньж в целях:
- оповещеIIия участ}Iиков отбора и их родствеIIн!Iков, иньж заинтересованных, о

результатах отбора лиц, желаIощих заключить договор о целевом обучении, посредством

пубп"*uц", лrнформации на офицrIмьном caliтe учрех(дсния в раздоле кI{елевм подготовка

в соответств!Iи со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ кО персональньrх

специалистов);
категории и перечень моих персональных

распространенlIя которых я даю согласие:
Персональные данные: фамилия, имя, отчество.

даtIfIых, на обработку в форме

Условия tl запреты на обработку вышеуказанных персонмьньтх данных (ч, 9 ст, l0,1

Федерального законi от 27,07.zbob Ns 152-Фз "О персональных данных") (нужное отметить):

П не устанавливаю
п устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления досryпа) этих данньн

оператором неограниченному кругу лиц
П устанавллtваю запрет на обработку

неогран!цеЕны]!l кругом лиц
П устаrtавливаю условия обработки

неограниченным

(кроме получения доступа) этих данньгх

условия, прлl которьн полученньlе персональные данные могуг передаваться оператором

только по его внутренней сети, обеспечлIвающей доступ к информации лишь для строго

определённых сотрудпиков, либо с использованием информационно-телек

сетей, либо без передачи полrIенных персональньгх данных:

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменноЙ форме

(кроме получения доступа)
кругом

этих данньгх
лиц:

оммуникациоI{ньж
не усmаIlавлuваю.

подплlсь / Ф,И,о



Приглашение претендента на собеседование

СПб ГБУЗ кГоролская больница Ns l 5 u (_

Прилоlкение Nе2 к Порядку провеlения
конкурсного отбора лиц, жслающих 1аключить

договор по образовательной программе
высшего образования - программе ординатуры

с СПб ГБУЗ (Городскм больницаМ l5))

202_ приняты))

документы
фамилия, имя, отчество

для проведения отбора лиц, желающих заключить договор о целевом обучении по

образовательной программе высшего образования - прогрzлмме ординатуры с Учреждением.

Приглашаем Вас на собеседование, которое состоится в СПб ГБУЗ (Городская больница
JФ 15> по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Авангарлная, д. 4, кабинет Jф _ в

_ч._мин., при себе иметь паспорт.

м
Перечень принятьrх документов:

отметка о
принятом
документе

l збIвление о заключении .щоговора
2 согласие на обработку персональньtх данньD(

J согласие на обработку персональньrх данньD(, разрешённых с
персона",Iьньtх данЕых для распространения

убъектом

4 копия паспопта гпажпаняна Российской Федерации (развороm с фоmо u
развороm с реzuсmрацuей)

5 копия свидетельства о регистрации по месту пребывания в Санкт-
Петербурге (dля ьuеюuluх посmояннw реzuсmрацuю в dpyeoM pezuoHe
Россuйской Феdерацuu)

6 завеDеннЕц Dуководителем оDганизации. в которой гDажданин обл^rается,
выписка из табеля успеваемости по предметам обуrения за весь период
обучения (dля заканчuвающuх в пекучlем zody обученuе по про?ра\,l-ме
высшеzо образованuя (спецuапumеm) по оdной uз спецuа,tьносmей
высurc?о образованuя укрупнённой zруппьt спецuапьносmей
к Зdровоохраненuе u меduцuнс Kue HayKu)

7 копия диплома о высшем образовании по одной из специaL,Iьностей
высшего образования укррнённоЙ группы специальностеЙ
<Здравоохранение и медицинские науки) (прu напuчuu)

8 копии докуN{ентов, подтверждающих rlастие в волонтёрских движениях
(мероприятиях) в сфере здравоохранения (прu наluчuu)

9 копия труловой кнпжки (прч наluчuu)

l0 копия договора о целевом обуlении (прu наlччuu)

l1 копии докрtентов, подтверждаюlцих ччасти
публикации и достижения (прu налuчuu)

е в сёминарах, конференчиях,

лата подпясь / Ф,и о


