
 
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 
 

П Р И К А З 

 

от _________ 

№_________ 

 

г. Кызыл 

 

О внесении измененийв приказ Министерства здравоохранения Республики 

Тыва от 24 июля 2019 г. № 790пр/19«Об утверждении Порядка направления на 

целевое обучение по программам ординатуры за счет средств федерального 

бюджета и Положения о комиссии Министерства здравоохранения Республики 

Тывапо направлению на целевое обучение по программам ординатуры за счет 

средств федерального бюджета и его состава» 

 

 

В соответствии сПоложением о Министерстве здравоохранения Республики 

Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 

2013 г. № 228, решением Комиссии по направлению на целевое обучение по 

программам ординатуры за счет средств федерального бюджета от 12 июля 2021г. 

№ 1,ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 24 

июля 2019 г. № 790пр/19 «Об утверждении порядка направления на целевое 

обучение по программам ординатуры за счет средств федерального бюджета и 

Положения о комиссии Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

направлению на целевое обучение по программам ординатуры за счет средств 

федерального бюджета  и его состава» следующие изменения:  

          1) в преамбуле слова «от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

и признании утратившим силу постановления Правительства российской федерации 

от 27 ноября 2013 г. № 1076» заменить словами «от 13 октября 2020 г. № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

          2) в Порядке направления на целевое обучение по программам ординатуры за 

счет средств федерального бюджета: 

абзац седьмой пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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«имеющие более высокий средний балл по диплому. При равных баллах 

Комиссией рассматриваются кандидаты, имеющие в дипломе более высокую оценку 

по дисциплине, соответствующей заявленной кандидатом программе ординатуры. В 

случае если оценки по специальности одинаковые, то как у имеющих одинаковый 

средний балл кандидатов, комиссией будут учитываться другие критерии»; 

в пункте 10) слова «от 21 марта 2019 г. № 302 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

и признании утратившим силу постановления Правительства российской федерации 

от 27 ноября 2013 г. № 1076» заменить словами «от 13 октября 2020 г. № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

3) в Составе комиссии Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

направлению на целевое обучение по программам ординатуры за счет средств 

федерального бюджета: 

в пункте 6 слова «организационно-правового обеспечения и кадровой 

политики» заменить словами «и кадрового обеспечения»; 

в пункте 7 слова «заместитель начальника отдела организационно-правового 

обеспечения и кадровой политики» заменить словами «консультант отдела 

кадрового обеспечения»; 

в пункте 10 слова «отдела экономического планирования и бухгалтерского 

учета и отчетности» заменить словами «планово-экономического отдела»; 

в пункте 11 слова «кадровой политики и правового обеспечения» заменить 

словами «кадрового и правового обеспечения»; 

в пункте 12 слова «кадровой политики и правового обеспечения» заменить 

словами «кадрового и правового обеспечения». 

1. ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики 

Тыва» разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Тыва Ондар О.В. 

3. Ответственному лицу сектора организационного, документационного 

обеспечения и контроля Министерства здравоохранения Республики Тыва 

направить копию приказа в ГБУЗ «МИАЦ РТ», «НИИ МСПУ РТ». 

 

 

 

И.о. министра                                                                                       А.К. Югай 
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