
 
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ТЫВА 

(Минздрав РТ) 
 

П Р И К А З 

 

от ______                         

№______ 

г. Кызыл 

 

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 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 г. № 979-р, 

Положением о Министерстве здравоохранения Республики Тыва, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 228, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Порядок направления на целевое обучение по программам ординатуры за счет 

средств федерального бюджета; 

Положение о комиссии Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

направлению на целевое обучение по программам ординатуры за счет средств 

федерального бюджета;  

состав комиссии Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

направлению на целевое обучение по программам ординатуры за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Тыва от 09 июля 2017 г. № 806 «Об утверждении Порядка по 

распределению бюджетных целевых мест на обучение по программам ординатуры 

за счет средств федерального бюджета». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). 

 

 

 

Министр                                                                                                             О.Э. Донгак 
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       Утвержден  

          приказом Минздрава РТ 

от ________ 

 №________ 

 

Порядок 

 направления на целевое обучение по программам ординатуры  

за счет средств федерального бюджета 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры. 

 

II. Порядок заключения договора о целевом приеме 

 

1. Министерство здравоохранения Республики Тыва ежегодно до 20 июня 

утверждает распределение заказа на целевое обучение (далее – распределение) в 

разрезе медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Республики Тыва (далее – медицинские организации) с учетом их потребности в 

специалистах, в пределах установленных Правительством Российской Федерации 

контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной 

год, в котором осуществляется прием на целевое обучение. 

2. После утверждения распределения заказа между медицинскими 

организациями Министерство размещает на официальном сайте Министерства, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о приеме 

документов на обучение по программам ординатуры по целевому направлению. 

3. Кандидатами на обучение в рамках целевой подготовки являются лица, 

проживающие на территории Республики Тыва, из числа врачей, имеющих стаж 

работы, выпускников медицинских высших образовательных организаций. 

4. Рассмотрение кандидатур для участия в распределении бюджетных целевых 

мест в ординатуру проводится на основании личного заявления гражданина на имя 

председателя комиссии по форме согласно приложению к настоящему Порядку с 

приложенными документами: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации (лицевая сторона и 

страница с регистрацией места жительства); 

копия диплома об окончании высшей медицинской образовательной 

организации с приложением; 

справка с результатом тестирований аккредитации; 

копия свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии); 

копия удостоверения о прохождении интернатуры, сертификат, 

профессиональной переподготовки (при наличии). 
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5. Преимущественным правом на получение целевого направления на обучение 

по программам ординатуры обладают граждане: 

имеющие диплом с отличием; 

являющиеся стипендиатами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

имеющие стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников; 

имеющие ходатайство медицинской организации, с которым гражданин 

состоит в трудовых отношениях; 

имеющие рекомендацию ученого совета высшей медицинской образовательной 

организации; 

имеющие более высокий балл по результатам тестирования в рамках 

процедуры аккредитации специалиста. При равных баллах предпочтение отдается 

гражданину, имеющему более высокую оценку в дипломе по дисциплине, 

соответствующей направлению подготовки по программе ординатуры.  

6. Прием заявлений кандидатов и формирование списка претендующих на 

обучение по программам ординатуры по целевому направлению осуществляется 

Центром повышения квалификации ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления» (далее – Центр). 

7. Комиссия Министерства здравоохранения Республики Тыва по 

распределению бюджетных целевых мест в ординатуру (далее – Комиссия) 

ежегодно до 30 июля осуществляет анализ, корректировку и утверждение 

представленных Центром списков поступающих. 

8. При решении вопроса направления на обучение по программе ординатуры 

специалиста (врача) со стажем работы Комиссия руководствуется текущей кадровой 

обстановкой конкретно по рассматриваемым специальностям и перспективой 

укомплектования врачами данной специальности в ближайшие годы. При этом 

Комиссия не должна допускать ухудшения кадровой обеспеченности по 

специальностям и руководствуется принципами целесообразности обучения или 

переобучения специалистов тех или иных профилей с учетом дефицита врачей 

узких специальностей в республике. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Комиссии.  

10. На основании протокола заседания Комиссии Центр организует 

заключение договоров о целевом обучении с гражданами, прошедшими отбор, по 

форме и в порядке, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации 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». 

 

 

_____________________ 
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Приложение  

к Порядку направления на целевое  

обучение по программам 

ординатуры за счет средств 

федерального бюджета 

 

 

Министру здравоохранения  

Республики Тыва 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(Ф.И.О. полностью, факультет,  

ВУЗ и год окончания,  

адрес, контактные телефоны) 

 

 

Заявление 
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для направления на целевое обучение                         

по программам ординатуры по специальности _____________________ за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
С целью оценки квалификации даю согласие на получение и обработку моих 

персональных данных. 
 

К настоящему заявлению прилагаю: 

копию паспорта гражданина Российской Федерации (лицевая сторона и 

страница с регистрацией места жительства); 

копию диплома об окончании высшей медицинской образовательной 

организации с приложением; 

справку или протокол с результатами тестирований первичной аккредитации; 

копию свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии); 

копию удостоверения о прохождении интернатуры, сертификат, 

профессиональной переподготовки (при наличии); 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Дата 

 

__________________ 

Подпись 
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Утверждено 

          приказом Минздрава РТ 

от ______ 

 №______ 

 

 

Положение 

о комиссии Министерства здравоохранения Республики Тыва  

по направлению на целевое обучение по программам ординатуры  

за счет средств федерального бюджета  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по направлению на целевое обучение по программам 

ординатуры за счет средств федерального бюджета (далее - комиссия) образуется в 

целях отбора претендентов на целевое обучение по программам ординатуры за счет 

средств федерального бюджета. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Тыва, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Задачи комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях решения следующих 

задач: 

- прием и рассмотрение документов претендентов; 

- отбор претендентов; 

- принятие решения о заключении (об отказе в заключении) договора, о выдаче 

(об отказе в выдаче) направления на целевую подготовку организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

III. Порядок формирования и организация работы комиссии 

 

3.1. Состав комиссии формируется приказом Министерства здравоохранения 

Республики Тыва. 

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

3.3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 

3.2. Секретарь комиссии: 
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- регистрирует документы в журнале регистрации документов претендентов на 

заключение договора; 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии; 

- информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания 

комиссии 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания комиссии; 

- ведет протокол заседания комиссии и оформляет его в течение 3 рабочих дней 

после заседания комиссии; 

- осуществляет иные функции по обеспечению деятельности комиссии. 

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

комиссии протоколируется. В протоколе заседания фиксируются итоги голосования. 

Протокол подписывается всеми членами комиссии. 

3.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 

3.5. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов комиссии 

голос председательствующего является решающим. 

3.6. Члены комиссии обладают равными правами и участвуют в заседании 

комиссии лично.  

3.7. Правовое, информационное, организационное, материально-техническое и 

иное обеспечение деятельности комиссии осуществляется отделом организационно-

правового обеспечения и кадровой политики Министерства здравоохранения 

Республики Тыва. 
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                                                                                                                Утвержден 

          приказом Минздрава РТ 

от _______ 

 №_______ 

 

 

Состав 

комиссии Министерства здравоохранения Республики Тыва 

по направлению на целевое обучение по программам ординатуры  

за счет средств федерального бюджета 

 

1. Министр здравоохранения Республики Тыва, председатель комиссии; 

2. заместитель министра здравоохранения Республики Тыва курирующий 

кадровые вопросы, заместитель председателя комиссии; 

3. руководитель Центра повышения квалификации ГБУ «НИИ МСПУ РТ», 

секретарь комиссии; 

4. первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

5. заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

6. начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой политики 

Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

7. заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения и 

кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

8. начальник отдела лечебно- профилактической помощи взрослому населению 

Министерства здравоохранения Республики Тыва;  

9. начальник отдела охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела 

Министерства здравоохранения Республики Тыва;  

10. начальник отдела экономического планирования и бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства здравоохранения Республики Тыва; 

11. начальник отдела кадровой политики и правового обеспечения при 

Министерстве здравоохранения Республики Тыва ГБУЗ «МИАЦ РТ»,  

12. главный специалист отдела кадровой политики и правового обеспечения при 

Министерстве здравоохранения Республики Тыва ГБУЗ «МИАЦ РТ»; 

13. главный специалист Центра повышения квалификации ГБУ «НИИ МСПУ РТ»; 

14. представитель Правления ОО «Медицинская палата Республики Тыва» (по 

согласованию); 

15. представитель Тувинской региональной организации профсоюза медицинских 

работников Республики Тыва (по согласованию); 

16. представитель Общественного Совета при Министерстве здравоохранения 

Республики Тыва (по согласованию); 

17. представитель Совета главных врачей при Министерстве здравоохранения 

Республики Тыва (по согласованию). 
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