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ПРИКАЗ 

ЗАХИРАЛТА 

г. Улан-Удэ                                                                     

           № 128                                                                                   11.05.2022 г. 

 В целях организации работ по заключению договоров на целевое 

обучение  по медицинским специальностям в медицинских ВУЗах и ССУЗах 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать комиссию по отбору кандидатов на заключение целевых 

договоров по обучению медицинским специальностям в ВУЗах и ССУЗах в 

следующем составе: 

- Дамбаева А.Р., главный врач – председатель комиссии; 

- Дегтярева Е.И., зам. главного врача – зам. пред-ля комиссии; 

- Иванова И.В. – зам. главного врача;  

- Жепхолова Т.Н. – зам. главного врача; 

- Капорская Т.И. – главная акушерка; 

- Топшеноева Ш.Ж. – зам. главного бухгалтера; 

- Пурбуева С.С. – нач. отдела кадров – секретарь комиссии. 

2.  Вышеуказанной комиссии производить отбор кандидатов на заключение 

целевых договоров по обучению медицинским специальностям в ординатуре 

по следующим критериям (итого по 100-бальной системе, рекомендованной 

Минздравом Бурятии): 

mailto:grd2@mail.ru


- наличие диплома об окончании медицинского ВУЗа с отличием (30 баллов); 

- стаж работы в должностях медицинских работников, подтвержденный 

документом с места работы (от 1 года до 3-х лет – 10 баллов: от 3-х и более – 

20 баллов); 

- деятельность в медицинских организациях, осуществляющих оказание 

медицинской помощи пациентам с НКВИ (подтверждение – трудовой 

договор или справка с места работы) – до двух недель работы – 15 баллов, от 

двух недель работы и более – 20 баллов); 

- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в сфере 

здравоохранения (5 баллов). 

3. Вышеуказанной комиссии производить отбор кандидатов на заключение 

целевых договоров по обучению медицинским специальностям в 

медицинских ССУЗах по следующим критериям (итого по 100-бальной 

системе): 

- наличие аттестата об окончании школы (20 баллов); 

- мотивационное письмо о личном выборе медицинской профессии (20 

баллов);  

- характеристика от школы (20 баллов); 

- подтверждение грамотами личного участия в профилирующих олимпиадах 

(20 баллов); 

- оценка способностей абитуриента к словесно-логическому мышлению (20 

баллов). 

4. Комиссии производить отбор кандидатов во время целевой кампании в 

форме собеседования с личным участием кандидатов (в случаях 

несовершеннолетия абитуриента с участием его законных представителей). 

          

      Главный  врач                      А.Р. Дамбаева                                                        
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