
Уважаемые выпускники! 

В учреждении вопросами целевой подготовки занимается заместитель 

главного врача по кадрам Кулюшина Елена Викторовна 8-(3466)41-47-05 

kadr@okbnv.ru 

Информация об организации целевого направления граждан в вузы 

размещена на  официальном сайте Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в разделе «Целевая подготовка. 

Практика». 

Работа по организации целевого набора полностью регламентирована 

приказами Департамента здравоохранения ХМАО- Югры от 4 марта 2015 г. 

№ 170 «Об организации отбора и направления граждан в образовательные 

организации для участия в конкурсах на целевые места, проводимых в 

рамках квоты целевого приема», от 21 мая 2014 года № 386 «О заключении 

договоров о целевом обучении». 

Подготовка осуществляется в соответствии с приказами Минздрава 

России от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование», от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

Информация о квотах, выделенных для автономного округа 

региональными и федеральными вузами, будет опубликована 

на официальном сайте Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в разделе «Целевая подготовка. Практика».  

Итоговые списки, согласованные членами Аппарата управления 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры и утвержденные директором 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, будут опубликованы на 

официальном сайте Департамента здравоохранения ХМАО- Югры в 

подразделе «Целевая подготовка. Практика.» и отправлены в 

образовательные организации. 

Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования в рамках квот целевого приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

проводится на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным законом от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.  

Информация о работе приемных комиссий образовательных 

организаций, в том числе правилах приема, размещена на официальных 

сайтах. 

Претенденты на целевое обучение предоставляют в образовательную 

организацию оригиналы сертификата о результатах единого 

государственного экзамена, оригинал договора о целевом обучении. 

Первоочередным для учреждения является укомплектование кадрами  

должностей, по которым укомплектованность физическим лицами является 

наиболее низкой.  

Информация о наличии вакансий в БУ «Нижневартовская окружная 

клиническая больница» размещена в подразделе «Вакансии». 

 

 


