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О заключении договоров на целевую
подготовку специалистов в 2022 году
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 7 февраля
2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I
ступени и среднего специального образования», на основании приказа
Министерства здравоохранения Республики Беларусь 22.04.2022 № 536 «О
количестве мест для получения высшего образования I ступени на условиях
целевой подготовки в 2022 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Директорам
учреждений
образования
«Гомельский
государственный медицинский колледж» Солонец Г.В., «Мозырский
государственный медицинский колледж» Цывис О.П.:
1.1. осуществить в 2022 году прием лиц для получения образования
на условиях целевой подготовки до 60,0 % от утвержденных цифр приема на
бюджетную форму обучения согласно приложению 1;
1.2. по окончании приемной кампании незамедлительно представить
в отдел кадров главного управления по здравоохранению Гомельского
облисполкома (далее - ГУЗО) информацию о результатах приема граждан в
2022 году, в том числе на условиях целевой подготовки.
2.
Определить порядок заключения трехсторонних договоров на
целевую подготовку специалистов:
2.1. в
учреждениях
Республики Беларусь,
реализующих
образовательные программы среднего специального образования по
профилю образования «Здравоохранение» - ГУЗО и учреждения
здравоохранения Гомельской области;

2.2. в
учреждениях
Республики Беларусь,
реализующих
образовательные программы высшего образования первой ступени по
профилю образования «Здравоохранение» по всем специальностям, за
исключением «Медико-профилактическое дело» - ГУЗО;
2.3. в
учреждениях
Республики Беларусь,
реализующих
образовательные программы высшего и среднего специального образования
первой ступени по профилю образования «Здравоохранение» по
специальности «Медико-профилактическое дело» - государственное
учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» (далее - ГУ «ГОЦГЭ и 03»).
3. Определить сроки заключения договоров на целевую подготовку
специалистов в учреждениях здравоохранения Гомельской области:
3.1. с лицами, изъявившими желание поступить в учреждения
образования,
обеспечивающие получение среднего
медицинского
образования - с 20 июля 2022 года по 12 августа 2022 года;
3.2. с лицами, изъявившими желание поступить в учреждения
образования,
реализующие
образовательные
программы высшего
образования первой ступени по профилю образования «Здравоохранение» с 12 июля 2022 года по 24 июля 2022 года согласно приложению 2.
4. Заключать договоры о целевой подготовке в соответствии с
Положением о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22 июня 2011 г. № 821 (далее - Положение о целевой подготовке
специалистов, рабочих, служащих) согласно приложению 3.
5. Определить срок обязательной работы для выпускников,
получивших образование на условиях целевой подготовки:
5.1. среднее медицинское образование - не менее 3 (трех) лет;
5.2. высшее медицинское образование первой ступени - не менее 5
(пяти) лет.
6. Начальнику отдела кадров ГУЗО Печуриной J1.B., главному врачу
ГУ «ГОЦГЭ и 03» Белому С.А. под персональную ответственность:
6.1.
обеспечить
контроль
в
подчиненных
организациях
здравоохранения за соблюдением установленного порядка заключения
договоров о целевой подготовке специалистов в строгом соответствии с
Положением о целевой подготовке специалистов, рабочих, служащих;

6.2. обеспечить заключение необходимого количества договоров на
целевую подготовку специалистов в учреждениях Республики Беларусь,
реализующих образовательные программы высшего образования первой
ступени и среднего специального образования по профилю образования
«Здравоохранение», для формирования конкурса на целевые места в
учреждениях образования;
6.3. направлять граждан, изъявивших желание получить образование
на условиях целевой подготовки, в организации, имеющие потребность в
подготовке специалиста, для заключения договоров о целевой подготовке
специалиста;
6.4. разместить информацию о заключении договоров на целевую
подготовку в медицинские учреждения образования в 2022 году на
официальных сайтах ГУЗО и ГУ «ГОЦГЭ и 03».
7. Руководителям учреждений здравоохранения обеспечить:
7.1 техническое сопровождение, методическую помощь по
заключению целевых договоров обратившимся в учреждение:
в лице заказчика кадров ГУЗО с абитуриентами, поступающими в
медицинские университеты;
в лице заказчика кадров ГУЗО или подведомственного учреждения
здравоохранения с абитуриентами, поступающими в медицинские
колледжи;
7.2 совместно с главным специалистом ГУЗО по работе со средним
медицинским и фармацевтическим персоналом специалист по работе со
средним медицинским и фармацевтическим персоналом Поляковой Е.Г.
профориентационную работу среди выпускников школ, соответствующее
количество абитуриентов для поступления на условиях целевой подготовки
в У О «ГрГМУ» по специальности «Медико-диагностическое дело» (код
специальности 2-79 01 06 «Сестринское дело»).
8. Главным врачам учреждений здравоохранения области совместно
с местными исполнительными и распорядительными органами:
8.1 продолжить профориентационную работу по привлечению
учащейся молодежи на учебу в высшие и средние медицинские учреждения
образования;
8.2 информировать население (СМИ, Интернет-сайт) о проведении
кампании по целевой подготовке специалистов для лиц, поступающих в
медицинские высшие и средние специальные учреждения образования;
8.3 обеспечить заключение договоров на целевую подготовку с
абитуриентами 2022 года, под полную потребность в медицинских кадрах
района, в том числе из числа выпускников школ уроженцев этих районов;

8.4
обеспечить соответствующее количество абитуриентов для
поступления на условиях целевой подготовки в медицинские колледжи по
специальности «Медико-диагностическое дело» (код специальности
2-79 01 04), «Зуболечебное дело» (код специальности 2-79 01 32) под полную
потребность подведомственного учреждения.
9.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
кадров ГУЗО Печурину JI.B.

Начальник главного управления

Начальник

ов ГУЗО
Т р и \/П Т /Г и Я
.^.Лечурина

Н.Н.Куденьчук

Приложение 1
к приказу ГУЗО
Д0,ОЗ~<ЗД№

Контрольные цифры приёма
в учреждения образования области, осуществляющие подготовку
специалистов со средним специальным медицинским,
фармацевтическим образованием в 2022году
Наименование
учреждения
образования,
специальность

Приём
бюджет
(план)

В т.ч. на
условиях
целевой
подготовки

Приём на
условиях
оплаты
(план)

ВСЕГО

У О «Гомельский государственный медицинский колледж»
2-79 0101 «Лечебное дело»
110
52
35
58
2-79 01 31 «Сестринское дело»
164
77
52
87
2-79 01 32 «Зуболечебное
26
11
9
15
дело»

Всего:

160

96

140

300

У О «Мозырский государственный медицинский колледж»
2-79 0101 «Лечебное дело»
32
90
35
58
2-79 01 31 «Сестринское дело»
149
60
53
89
2-79 01 04 «Медико
21
60
20
39
диагностическое дело»

Всего:

186

108

113

299

Итого по колледжам:

346

204

253

599

Приложение 2
к приказу ГУЗО

ДО, 0О.тМ1о1,Я~К.
Количество мест для получения высшего
медицинского, фармацевтического образования
на условиях целевой подготовки специалистов в 2022 году
Наименование учреждения
образования, факультет

Код
специаль
ности

Наименование
специальности

У О «Белорусский государственный медицинский университет»
Лечебный факультет
1-79 01 01
Лечебное дело
Педиатрический факультет
1-79 01 02
Педиатрия
Стоматологический факультет
1-79 01 07
Стоматология
Медико-профилактический факультет

1-79 01 03

Медико
профилактическое дело
1-79 01 08
Фармация
Фармацевтический факультет
в том числе управление
здравоохранения
областные ТПРУП
«Фармация»
У О «Витебский государственный медицинский университет»
Лечебный факультет
1-79 01 01
Лечебное дело

Прием на условиях
целевой подготовки
специалистов
Всего Из них для
по РБ Гомельской
области
340
31
5
120
90

20

45

6

60

0

25

0
0
0

218
150

6
0

Педиатрический факультет

1-79 01 02

Педиатрия

15

0

Стоматологический факультет

1-79 01 07

Стоматология

25

0

28

6
2

Фармация
управление
здравоохранения
областные ТПРУП
«Фармация»
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Фармацевтический факультет

1-79 01 08
в том числе

Лечебный факультет

1-79 01 01

Медико-диагностический факультет

1-79 01 04

Лечебное дело

Медико
диагностическое дело
Медико-профилактический факультет
1-79 01 03
Медико
профилактическое дело
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Лечебный факультет
1-79 01 01
Лечебное дело

4

180
135

62
45

30

5

15

12

220
100

6
-

Педиатрический факультет

1-79 01 02

Педиатрия

55

-

Медико-психологический факультет

1-79 01 05

30

5

Медико-диагностический факультет

1-79 01 04

Медико
психологическое дело
Медико
диагностическое дело
Сестринское дело

30

-

5

1

958

105

1079 01 Об

Всего:

