
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

Учреждение «Калинковичская ЦРБ» информирует выпускников школ  

Калинковичского района  о возможности заключения  договоров на целевую 

подготовку в высших и средних медицинских учреждениях образования в 2022 

году.  

Основные моменты по заключению договоров на целевую подготовку: 

            1. В текущем году договора на целевую подготовку с лицами, 

поступающими в высшие медицинские учреждения образования, будут 

заключаться с главным управлением по здравоохранению Гомельского 

облисполкома.    

 Первое место работы молодого специалиста определяет заказчик кадров 

с учетом потребности региона в медицинских специалистах на дату 

распределения. Выпускники направляются на работу в соответствии с п. 2.1 

заключенного договора о целевой подготовке - в одно из учреждений 

здравоохранения Гомельской области. 

  2. В 2022 году договора на целевую подготовку с лицами, 

поступающими в медицинские колледжи, могут заключаться как с главным 

управлением по здравоохранению Гомельского облисполкома, так и с 

учреждениями здравоохранения. Первое место работы молодого специалиста 

определяет заказчик кадров с учетом потребности в медицинских специалистах. 

Выпускники направляются на работу в соответствии с п. 2.1 заключенного 

договора о целевой подготовке: в одно из учреждений здравоохранения 

Гомельской области, либо к заказчику кадров согласно договору. 

3. Для граждан в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного 

согласия одного из родителей (законного представителя). В договоре 

заполняются данные паспорта законного представителя и согласие выражается 

личной подписью представителя. 

4. Абитуриент должен иметь документ об образовании, паспорт.  

5. Срок обязательной работы при направлении на работу: 

 для  выпускников, получивших высшее образование 1 ступени на 

условиях целевой подготовки, устанавливается не менее 5 (пяти) лет;  

для выпускников, получивших среднее специальное образование на 

условиях целевой подготовки, не менее 3 (трёх) лет; 

6. Срок заключения договоров на целевую подготовку для поступающих: 

в высшие учебные заведения с  12 июля 2022 года по 24 июля 2022 года;  

в средние учебные заведения  с 20 июля 2022 по 12 августа 2022 года. 

Разъяснение по указанной информации можно получить у начальника 

отдела кадров учреждения «Калинковичская ЦРБ» Бужан М.А. по телефону  

22739. 
 


