
Приложение № 1 к приказу  

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» 

«Об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении  

по образовательным программам 

высшего образования (специалитет)» 

от «___» __________ 2021 г. 

 

Состав 

комиссии по отбору кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования (специалитет) 

 

 

Гусева 

Светлана Николаевна 

 главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

больница № 2» (далее – БУЗОО «ГБ № 2», 

председатель комиссии 

 

Дворникова  

Юлия Игоревна 

 

- заместитель главного врача по 

экономическим вопросам БУЗОО «ГБ № 2», 

заместитель председателя комиссии 

 

Жарихина 

Лариса Михайловна 

 

- начальник отдела кадров административно-

хозяйственной части БУЗОО «ГБ № 2», 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Артамонова 

Татьяна Валерьевна 

- заведующий поликлиникой-врач-хирург 

БУЗОО «ГБ № 2» 

   

Додонова  

Оксана Викторовна 

 

- юрисконсульт административно-

хозяйственной части БУЗОО «ГБ № 2»  

Иващенцева 

Наталья Юрьевна 

 

 

- главный бухгалтер БУЗОО «ГБ № 2» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к приказу  

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» 

«Об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении  

по образовательным программам 

высшего образования (специалитет)» 

от «___» __________ 2021 г. 

 

Порядок работы 

комиссии по отбору кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования (специалитет) 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по отбору кандидатов на заключение договора о целевом 

обучении по образовательным программам высшего образования 

(специалитет) (далее – комиссия) создается в целях определения кандидатов 

на заключение с БУЗОО «ГБ № 2» договора о целевом обучении по 

образовательным программам высшего образования (специалитет) (далее – 

договор), подавших в комиссию заявление о заключении договора.  
2. Членами комиссии не могут быть лица, состоящие в близком родстве 

или свойстве с кандидатом; родители, супруг(а), дети, братья, сестры 
кандидата. 

3. Деятельность комиссии осуществляется на ее заседаниях.  

Заседания и решения комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 состава комиссии. 

4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, которые выражают свое мнение «за» или 

«против». 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

5. Решение оформляется протоколом заседания комиссий, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 

комиссии. 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. 

7. Председатель комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой комиссии; 

2) председательствует на заседаниях комиссии. 

На период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 

1) заблаговременно извещает членов комиссии о дате, месте и времени 

заседания комиссии; 



 
 

2) ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует состав 

комиссии и результаты голосования; 

3) направляет в структурное подразделение БУЗОО 

«ГБ № 2», ответственное за размещение информации на официальном сайте 

БУЗОО «ГБ № 2», информацию о проводимых учреждением мероприятиях 

по заключению договоров (сроки подачи документов, время, место приема 

заявления, иных документов, перечень необходимых документов); 

4) осуществляет подготовку проекта договора и проводит мероприятия 

по его подписанию. 

9. Комиссия проводит заседания в случае поступления в сроки, 

установленные для подачи документов, заявления(-ий) кандидата(-ов) на 

заключение с БУЗОО «ГБ № 2» договора о целевом обучении для получения 

высшего образования (специалитет) в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет). 

10. Решение комиссии является основанием для подготовки проекта 

договора, исходя из потребности учреждения и квот, установленных для 

БУЗОО «ГБ № 2» Министерством здравоохранения Омской области.  

В дальнейшем проект договора, составленный в 4 экземплярах и 

подписанный со стороны БУЗОО «ГБ № 2», направляется для подписания в 

Министерство здравоохранения Омской области. 

 

II. Правила отбора кандидатов 

 

1. От одного кандидата принимается заявление только по одному 

направлению подготовки (специальности) и только в одно БУЗОО «ГБ № 2». 

Факт подачи заявления в одно учреждение здравоохранения 

подтверждается письменным заявлением кандидата, составленным с 

согласия законного представителя несовершеннолетнего кандидата в 

случаях, предусмотренных законодательством, направленным на имя 

председателя комиссии.  

Указанное заявление составляется в произвольной форме и подается 

одновременно с пакетом документов, рассматриваемых на заседании 

комиссии. 

2. Отбор кандидатов для заключения договора на основании 

следующих документов: 

1) личное заявление (форма заявления – приложение № 4 к приказу 

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования (специалитет)); 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

3) копия паспорта законного представителя несовершеннолетнего 

кандидата; 



 
 

4) копии документов, подтверждающих образование кандидата: 

- диплом колледжа или профессионального училища - для кандидатов, 

завершивших получение среднего профессионального образования; 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании - для кандидатов, 

завершивших получение среднего общего образования; 

- выписки из табеля успеваемости с оценками по химии, биологии по 

четвертям (полугодиям, триместрам, семестрам) за два предшествующих 

учебных года, заверенная уполномоченным должностным лицом 

образовательной организации, - для кандидатов, завершающих в 2021 году 

получение среднего общего или среднего профессионального образования; 

- диплом победителя или призера регионального этапа I Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, химии, иных олимпиад по указанным 

профильным предметам (при наличии);  

- документы, подтверждающие опыт добровольческой (волонтерской) 

деятельности в медицинских организациях (при наличии); 

- документы, подтверждающие профессиональную направленность на 

работу в отрасли здравоохранения: об опыте работы в медицинских 

организациях, обучении в профильных классах, медико-биологической 

школе, учебных факультативных курсах по биологии, химии (при наличии); 

-  иные документы, подтверждающие личные достижения кандидата; 

5) согласие кандидата, законного представителя несовершеннолетнего 

кандидата на обработку персональных данных.  

3. Несвоевременное или неполное представление документов могут 

являться основанием для отказа в приеме документов для участия в отборе. 

4. Отбор кандидатов осуществляется комиссией в соответствии со 

следующими критериями: 

- средний балл аттестата о среднем (полном) общем образовании; 

- средний балл диплома о среднем общем (профессиональном) 

образовании (для лиц, имеющих среднее общее (профессиональное) 

образование); 

- баллы по профильным дисциплинам (химия и биология) на 

основании выписки из табеля успеваемости или аттестата (диплома); 

- степень выраженности профессиональной направленности на 

медицинскую профессию (наличие среднего медицинского образования, 

работа в медицинских организациях, обучение в профильных классах, 

медико-биологической школе, на учебных факультативных курсах по 

биологии, химии, участие в волонтерском движении); 

- наличие мотивации к работе в БУЗОО «ГБ № 2»; 

- личные достижения (признание победителем или призером 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

химии, иных олимпиад по указанным профильным предметам); 

- иные личные достижения кандидата, установленные решением 

комиссии. 

5. По критериям отбора, предусмотренным пунктом 4 настоящего 



 
 

порядка, комиссией кандидатам присваиваются баллы в соответствии с 

оценочным листом (форма оценочного листа – приложение № 5 к приказу 

главного врача об отборе кандидатов на заключение договора о целевом 

обучении по образовательным программам высшего образования 

(специалитет)).  

6. На основании суммарного количества набранных кандидатами 

баллов формируется ранжированный (от наибольшего значения к 

наименьшему) рейтинг кандидатов (далее – рейтинг. Форма рейтинга – 

приложение № 6 к приказу главного врача БУЗОО «ГБ № 2» об отборе 

кандидатов на заключение договора о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования (специалитет)). 

7. При равном количестве баллов по оценочному листу и месте по 

рейтингу решение по выбору кандидата принимается комиссией по 

результатам собеседования. 

8. Дополнительно на основе рейтинга комиссией формируется лист 

ожидания кандидатов, превышающих потребность БУЗОО «ГБ № 2».  

9. В случае отказа выбранного кандидата от заключения договора, 

расторжения договора, несоответствия кандидата, с которым заключен 

договор, требованиям, установленным Университетом, а именно при 

недоборе кандидатом по результатам единого государственного экзамена 

минимального количества баллов при приеме на обучение в Университет, 

установленного на очередной год правовым актом, данный договор 

рекомендуется заключается со следующим кандидатом, стоящим в рейтинге 

(в листе ожидания). 

 В случае поступления одного заявления комиссия принимает решение по 

итогам голосования с учетом правил отбора кандидатов, установленных 

пунктами 1-5 настоящей главы, при этом рейтинг не составляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 к приказу  

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» 

«Об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении  

по образовательным программам 

высшего образования (специалитет)» 

от «___» __________ 2021 г. 

 

 

 

Прогнозная потребность  

БУЗОО «ГБ № 2» в специалистах с высшим медицинским образованием и 

количество вакансий врачебных должностей в году, в котором кандидаты 

завершат освоение образовательной программы 

 

 

Должность  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

Врач-терапевт участковый 

 

 

5 

 

3 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

Врач общей практики 

(семейный врач) 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

Врач-невролог 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Врач-оториноларинголог 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Врач-хирург 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Врач-уролог 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4 к приказу  

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» 

«Об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении  

по образовательным программам 

высшего образования (специалитет)» 

от «___» __________ 2021 г. 

 

Форма заявления 

кандидата на заключение с БУЗОО «ГБ № 2» договора о целевом обучении 

для получения высшего образования (специалитет) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Председателю комиссии  

по отбору кандидатов  

для заключения договор 

о целевом обучении 

БУЗОО «ГБ № 2» 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. полностью, адрес места жительства, 

номер телефона) 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для получения высшего 

образования (специалитет) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на условиях целевого обучения в пределах квоты 

приема на целевое обучение и потребности БУЗОО «ГБ № 2» по 

направлению подготовки/специальности _______________________________ 

и заключения соответствующего договора о целевом обучении. 

О результатах рассмотрения кандидатуры прошу сообщить мне в 

устной форме лично или по телефону, либо на адрес электронной почты 

_______________________. 

 

К заявлению прилагаются: 

1.________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

 

«___» _____________ 20__ года       _________________ (_________________) 
(подпись) 



 
 

Приложение № 5 к приказу  

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» 

«Об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении  

по образовательным программам 

высшего образования (специалитет)» 

от «___» __________ 2021 г. 

 

Форма оценочного листа 

кандидата на заключение с БУЗОО «ГБ № 2» договора о целевом обучении 

для получения высшего образования (специалитет) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. кандидата полностью 

__________________________________________________________________ 

ВУЗ 

__________________________________________________________________ 

направление подготовки/специальность 

 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Количество 

баллов 

1* Средний балл аттестата (диплома) о среднем общем 

(профессиональном) образовании (для лиц, имеющих 

законченное среднее общее (профессиональное) 

образование): 

- с отличием; 

- со средним баллом 4,5 - 4,7; 

- со средним балом 4,5; 

- со средним баллом менее 4,5. 

 

 

 

 

20 

10 

5 

0 

 

2* Средний балл по профильным дисциплинам (химия, 

биология) на основании выписки из табеля успеваемости 

за текущий учебный год (для лиц, завершающих среднее 

общее (профессиональное) образование в 2021 году, не 

получивших к дате подачи заявления аттестат (диплом)) 

- со средним баллом 4,7 - 5,0; 

- со средним баллом 4,5 - 4,7; 

- со средним балом 4,5; 

- со средним баллом менее 4,5. 

 

 

 

 

 

20 

10 

5 

0 

 



 
 

 

3 Наличие мотивации к работе  5 

4 Победитель (призер); 

- регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, химии; 

- иных олимпиад по биологии, химии. 

 

 

10 

3 

5 Наличие стажа работы в должностях медицинских 

работников, подтвержденного в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации: 

- менее 1 года; 

- 1 год и более; 

- в медицинской организации, перепрофилированной, для 

оказания медицинской помощи при СОVID-19, 6 месяцев 

и более. 

 

 

 

1 

4 

5 

6 Наличие среднего медицинского образования, обучение в 

профильных классах, медико-биологической школе, 

учебных факультативных курсах по биологии, экологии, 

химии. 

 

5 

7 Осуществление волонтерской деятельности в 

медицинской организации при наличии волонтерской 

книжки и стажа волонтерской деятельности не менее 1 

года или 250 часов. 

 

3 

8 Иные индивидуальные достижения Суммарно 

не более 5 

 

*учитывается только один критерий. 

 

 

«___» _____________ 20__ года     _________________ (_________________) 
(подпись члена комиссии)          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 6 к приказу  

главного врача БУЗОО «ГБ № 2» 

«Об отборе кандидатов на заключение 

договора о целевом обучении  

по образовательным программам 

высшего образования (специалитет)» 

от «___» __________ 2021 г. 

 

Форма рейтинга  

кандидатов на заключение с БУЗОО «ГБ № 2» договора о целевом обучении 

для получения высшего образования (специалитет) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Место в 

рейтинге* 
Фамилия, имя, отчество кандидата 

Суммарное 

количество 

баллов 

 31.05.01 Лечебное дело  

   

   

 

* составляется в порядке убывания рейтинга кандидатов 

 

Председатель комиссии                     _________________ (_________________) 

«___» _____________ 20__ года        

 
 


