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Руководителям государственные; 
учреждений здравоохранения 
Омской области, подведомственных 
Министерству здравоохранения 
Омской области
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Уважаемые руководители!

Министерство здравоохранения Омской области доводит до Вашего 
сведения и руководства в работе методические рекомендации в цедях 
проведения отбора претендентов на целевое обучение в 2021 году.

Учитывая высокую заинтересованность абитуриентов в поступлен 
считаем необходимым организовать эффективную работу государственн 
учреждений здравоохранения Омской области по определению (отбору) 
наиболее подготовленных к освоению' образовательных программ высшего 
медицинского образования выпускников общеобразовательных 
профессиональных образовательных учреждений.

При проведении отбора необходимо учитывать, что приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 
2020 года № 1132 образовательным организациям, находящимся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, установлено 
минимальное количество баллов единого государственного экзамена 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям, 
которым проводится прием на обучение.

Обращаем Ваше внимание, что в условиях кадрового дефицита в 
регионе первоочередной задачей является укомплектование участковой 
службы врачами-терапевтами и врачам:и-педиатрами участковыми, что не 
требует подготовки специалиста в ординатуре.

В свою очередь определение (отбор) кандидатов для заключения 
договора о целевом обучении по клиническим специальностям необходимо 
формировать с учетом имеющейся или планируемой вакансии (например, 
выход на пенсию специалиста) по конкретному направлению медицинской 
деятельности.

Информация о количестве мест для целевой подготовки на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский университет»

по
по
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Министерства здравоохранения Российской Федерации будет направлена 
дополнительно после установления Министерством здравоохранения 
Российской Федерации квоты приема на целевое обучение для получения 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2021/22 учебный год.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр здравоохранения 
Омской области А.Г. Мураховский

Щ екатурова А.Р. 
23 - 77-77



Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1132 
(ред. от 11.02.2021)
"Об установлении минимального количества баллов единог..

Д о к у м е н т  п р ед о ст ав л ен  К о н су л ьтан т П л ю с  
Дата сохранения: 15.03.2021

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 20 октября 2020 г. N 1132

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ 

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2021 ГОД

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 11.02.2021 N 67)

В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130) приказываю:

N
Фе.

273-ФЗ
дерации,

1. Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, 
по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в 
ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2021 году (далее - минимальное 
количество баллов), согласно приложениям N 1 - 47.

2. Образовательным организациям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, организовать прием лиц по программам высшего образования 
(программам бакалавриата, специалитета) с учетом установленных в соответствии с пунктом 1 
настоящего приказа минимального количества баллов.

Министр 
М.А.МУРАШКО

КонсультантПлюс
надеж ная правовая поддержка

www.consultant.ru Слраница 2 из 3

http://www.consultant.ru


Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1132 
(ред. от 11.02.2021)
"Об установлении минимального количества баллов единог..

Документ предоставлен КонсукьтантПлюс 
Дата сохранения: 15.03.2021

Приложение N 22 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 20 октября 2020 г. N 1132

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 2021 ГОДУ

Наименование 
специальности 

(направления подготовки)

Общеобразовательный
предмет

Минимальное количество баллов 
единого государственного 

экзамена, баллы

31.05.01 
Лечебное дело

Русский язык 45

Химия 40

Биология 40

31.05.02
Педиатрия

Русский язык 45

Химия 40

Биология 40

31.05.03
Стоматология

Русский язык 45

Химия 40

Биология 40

32.05.01
Медико-профилактическое
дело

Русский язык 45

Химия 40

Биология 40

33.05.01
Фармация

Русский язык 45

Химия 40

Биология 40

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к письму руководителям, методических рекомендаций

ФИО, должность Замечания Подпись

Лтавный специалист 
управления кадровой работы и 
государственной службы 
Министерства здравоохранения 
Омской области

У.Р. Щекатурова

—



Минис
УТВЕРЖДАЮ 

бния Омской области 
А.Г. Мураховский 

________ 2021 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о порядке заключения государственными учреждениями здравоохранения 

Омкой области договора о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования (специалитет) в 2021 году

1. Настоящие методические рекомендации определяют порядок заключения 
государственными учреждениями здравоохранения Омской области, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
здравоохранения Омской области (далее -  учреждение), договора о целевом 
обучении по образовательным программам высшего образования (специалитет) в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно -  договор, 
образовательная программа) в 2021 году.

2. Для заключения договора учреждению рекомендуется проводить отбор 
кандидатов из числа выпускников образовательных организаций среднего общего и 
среднего профессионального образования (далее -  образовательные организации).

Состав комиссии учреждения по отбору кандидатов на заключение договора 
(далее соответственно -  комиссия, кандидат) и порядок ее работы определяется 
локальным нормативным актом учреждения. При формировании комиссии должен 
быть исключен конфликт интересов, в том числе членами комиссии не могу'; 
лица, состоящие в близком родстве или свойстве с кандидатом: родители, сущ 
дети, братья, сестры кандидата.

3. До проведения отбора и заключения договоров в 2021 году л ока.

т быть 
РУг(а),

дьным
нормативным актом учреждения определяется прогнозная потребность учреждения 
в специалистах с высшим медицинским образованием и количестве вакансий 
врачебных должностей в году, в котором кандидаты завершат освоение 
образовательной программы (далее соответственно -  квота, потребность 
учреждения).

При определении квоты учреждению необходимо учитывать, в том числе 
потребность в специалистах с высшим медицинским образованием в соответствии с 
дорожной картой учреждения «Сокращение дефицита врачей и средних 
медицинских работников на 2020 -  2024 годы» по устранению дефицита врачей, 
укомплектованность учреждения врачами, число граждан, уже обучающихся по 
образовательным программам высшего образования (специалитет) для нужд 
учреждения на основе целевого набора и планируемых к трудоустройству в 
учреждении.
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Руководитель учреждения несет ответственность за обоснованное 
формирование потребности учреждения и последующее исполнение 
предусмотренных договором обязательств по трудоустройству кандидата в 
учреждение на предусмотренную договором вакантную врачебную должность по 
завершении освоения им образовательной программы.

Руководитель учреждения несет ответственность за заключение 
учреждением договоров в пределах квоты (потребности учреждения).

4. Отбор кандидатов производится учреждением на основании следующих 
документов:

1) личное заявление кандидата по примерной форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим методическим рекомендациям;

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 образовательной организации, -  
для кандидатов, завершающих в 2021 году получение среднего общего или среднего 
профессионального образования;

диплом победителя или призера регионального этапа 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.
Несвоевременное или неполное представление документов могут явл 

основанием для отказа в приеме документов для участия в отборе.
5. От одного кандидата рекомендуется принимается заявление толр 

одному направлению подготовки (специальности) и только в одно учреждение.
6. Информация о проводимых учреждением мероприятиях по заключению 

договоров (сроки подачи документов, время, место приема заявления и иных 
документов, 
размещению

тяеться

ько по

перечень необходимых документов) подлежит обязательному 
на официальном сайте учреждения в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Отбор кандидатов рекомендуется осуществлять 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 учреждении (наличие жилья, возможность 
предоставления учреждением служебного жилья, места в общежитии после 
окончания обучения);

- личные достижения (признание победителем или призером регионштьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии, иных олимпиад 
по указанным профильным предметам);

- иные личные достижения кандидата, установленные решением комиссии.
8. По критериям отбора, предусмотренным пунктом 7 настоящих 

методических рекомендаций, кандидатам рекомендуется присваивать баллы в 
соответствии с оценочным листом, заполняемым комиссией по примерной форме 
согласно приложению № 2 к настоящим методическим рекомендациям, и 
формировать ранжированный (от наибольшего значения к наименьшему) рейтинг 
кандидатов (далее -  рейтинг) на основании суммарного количества набранных ими 
баллов по примерной форме согласно приложению № 3 к настоящим методическим 
рекомендациям.

9. Учреждение осуществляет подготовку и подписание со своей стороны 
проекта договора (в 4-х экземплярах) в пределах потребности учреждения с учетом 
рейтинга, направление договора для подписания Министерству.

При равном количестве баллов по оценочному листу и месте по рейтингу 
решение по выбору кандидата принимается комиссией по результатам 
собеседования.

Дополнительно рекомендуется на основе рейтинга формировать лист 
ожидания кандидатов, превышающих потребность учреждения. В случае I отказа 
выбранного кандидата от заключения договора, расторжения договора, 
несоответствия кандидата, с которым заключен договор, требованиям, 
установленным Университетом, например, при недоборе кандидатом по результатам 
ЕГЭ минимального количества баллов при приеме на обучение в Университет, 
данный договор рекомендуется заключать со следующим кандидатом, стоящим в 
рейтинге (в листе ожидания).
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
заявления кандидатов на заключение в 2021 году с государственным учреждением 

здравоохранения Омской области 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

Приложение № 1
к методическим рекомендациям

Председателю комиссии по отбору кандидатов для 
заключения договора о целевом обучении 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «________________ » (далее -  учреждение)

(Ф.И.О.)

от

(Ф.И.О. полностью, адрес места жительства, 
номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 
учреждения по направлению подготовки/специальности
____________________________ и заключения соответствующего договора о целевом
обучении.

О результатах рассмотрения моей кандидатуры прошу сообщить мне в устной 
форме лично или по телефону, либо на адрес электронной почты

1.

2 .

3.

2021

(подпись) (расшифровка)
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
оценочного листа кандидатов на заключение в 2021 году с государственным 

учреждением здравоохранения Омской области 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

Фамилия, имя, отчество кандидата_____________________________________________
В У З _
Направление подготовки/специальность

Приложение № 2
к методическим рекомендациям

№
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 баллов 
10 баллов 
5 баллов 
0 баллов

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 балло 
10 балло 
5 баллов 
0 баллов

в

в

3 Наличие мотивации к работе (наличие жилья, возможность 
предоставления учреждением служебного жилья (места в 
общежитии) после окончания обучения)

5 баллов

4 Победитель (призер):
- регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии, химии;

10 балло
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- иных олимпиад по биологии, химии 3 балла

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 COVID-19, 6 месяцев 
и более

1 балл

4 балла

5 баллов

6 Наличие среднего медицинского образования, обучение в 
профильных классах, медико-биологической школе, учебных 
факультативных курсах по биологии, экологии, химии

5 баллов

7 Осуществление волонтерской деятельности в медицинской 
организации при наличии волонтерской книжки и стажа 
волонтерской деятельности не менее 1 года или 250 часов

3 балла

10 Иные индивидуальные достижения суммарн 
не боле 
баллов

э
е 5

^учитывается только один критерий.

« « 2021 г.

(подпись
члена

комиссии)

(расшифровка)
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
рейтинга кандидатов на заключение в 2021 году с государственным учреждением 

здравоохранения Омской области 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

Приложение № 3
к методическим рекомендациям

Место в 
рейтинге*

Фамилия, имя, отчество кандидата Суммарное колш 
баллов

[ество

31.05.01 Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия

31.05.03 Стоматология

31.05.01 Медико-профилактическое дело

* Составляется в порядке убывания рейтинга кандидатов.

Председатель комиссии 
Подпись

Ф.И.О.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
методических рекомендаций о порядке заключения 

государственными учреждениями здравоохранения 
Омкой области договора о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования (специалитет) в 2021 году

ФИО, должность Замечания Подпись

Заместитель
Министра здравоохранения 
Омской области -  начальник 
правового управления 
Министерства здравоохранения 
Омской области

Н.А. Иванова

__ -—'

Главный специалист 
управления кадровой работы и 
государственной службы 
Министерства здравоохранения 
Омской области

А.Р. Щекатурова

- — ф 4~


