
 

Положение о профессиональном отборе  абитуриентов 

для заключения договора на целевое обучение. 

 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая 

больница № 4» участвует в программе целевой подготовки молодых специалистов в 

рамках реализации государственного плана в пределах установленной квоты .                                      

Отбор на целевые места осуществляется на основании  предоставленного кандидатами 

портфолио. Решение о заключении договоров со студентами принимает комиссия по 

целевому набору. 

      Преимущества целевой контрактной подготовки:  

 отдельный конкурс в вузе (зачисление на целевые места происходит до зачисления 

абитуриентов «первой волны»); 

 возможность получения доплат к стипендии в период обучения; 

 гарантированное место прохождения производственной и преддипломной 

практики; 

 гарантированное трудоустройство по выбранной специальности. 

Цель профессионального отбора:    Поднятие престижа профессии врача; привлечение 

большего числа кандидатов; повышение объективности решения о направлении на  

целевое обучение, демократизация отбора.  

 

Этапы отбора: 

1. Поиск и организация потока претендентов: реклама в СМИ; обращение в школы, 

гимназии и т. п.; использование личных контактов. 

2. На основании предварительного собеседования — сбор базы данных о 

претендентах, подготовка списка кандидатов на вакантные должности; 

3. Сбор предварительной информации от кандидатов — предварительное 

собеседование; заполнение стандартной формы анкеты (типа «Сведения о 

кандидате»); прием «резюме» от самих кандидатов и т. п.; 

4. Тестирование кандидатов — личностные опросники; тесты интеллектуальных 

способностей; тесты специальных способностей;  

5. Серия последовательных интервью — со специалистом отдела кадров; с 

руководителем подразделения, в котором имеется вакансия; со специально 

созданной комиссией («панельное интервью»); 

6. Окончательное решение о заключении договора принимается решением комиссии. 

Как стать студентом - «целевиком» ГБУ РО «ГКБ № 4»: 
  

Шаг №1: Необходимо ознакомиться с заявкой на подготовку специалистов.  

Шаг №2: Определиться с будущим местом работы и направлением подготовки.  

Шаг №3: Активно участвовать в Олимпиадах разного уровня по профильным 

специальностям ( химия, биология). 

Шаг №4: Связаться с отделом кадров  и предоставить пакет документов до 15 апреля. 

Шаг №5  Пройти тестирование и собеседование  

Шаг №6:  Заключить с медицинской организацией договор о целевом обучении до начала 

приемной кампании в вузах  до 1 мая 2015г. 

Шаг №7: Успешно сдать ЕГЭ. 

 

http://www.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom_copy/site/resources/7d2e238046bd27ce8ea8ff4149428ab6/zayavka_celevoi_proem_2015.xls
http://www.rosenergoatom.ru/wps/wcm/connect/rosenergoatom_copy/site/resources/1dad420046bd28ba8ebbff4149428ab6/dogovor_o_celevom_obuchenii.doc


       Оформление целевых направлений проводится с марта по май. 

 

Абитуриенту (если абитуриент на 1 сентября является несовершеннолетним, то - и его 

законному представителю) необходимо прибыть в отдел кадров: Г. Рязань, ул.Есенина, 

д.17, корп.8 ) пн. - чт. с 9 до 16,  пт. с 9 до 15.45,  

Список документов: 
  

1. Заявление (с указанием ФИО, контактных данных, вуза и специальности согласно 

заявке.  В заявлении указать: 

ФИО (полностью) 

Дата рождения 

Учебное заведение довузовского образования (которое заканчивает абитуриент) 

Вуз (куда хочет поступить) 

Шифр и название специальности (необходимо указать только одну специальность) 

Регистрация, указанная в паспорте (указать почтовый индекс) 

Телефоны для связи. 

 

2. Справка из школы. Ведомость оценок  за текущий учебный год, копию аттестата за 

9 класс, 

  

      3. Копия паспорта (первый и второй развороты) 

  

      4. Копии документов, удостоверяющих победы в олимпиадах (копии дипломов, копии 

решений, протоколов) 

       5. Могут быть приложенные иные документы, характеризующие кандидата: 

характеристика, документы, подтверждающие участие в волонтерском движении и 

социально-значимых проектах и пр. 

 

Если абитуриент на 1 сентября является несовершеннолетним, то нужны данные одного 

из родителей (законного представителя): ФИО (полностью),  копия паспорта (первый и 

второй развороты), телефоны для связи. 

 

Решение  о заключении Договора на целевое обучение будет приниматься 

комиссией на основании результатов оценки представленных документов, тестирования, 

проведенного собеседования. 

 Решение принимается комиссией путем открытого голосования  простым 

большинством голосов.  

 

 

 

 

   


