Информация
о заключении договоров на целевую подготовку специалистов
со средним специальным медицинским образованием
в 2022 году
В 2022 году главным управлением по здравоохранению Гомельского
облисполкома (далее – ГУЗО) будут осуществляться мероприятия по
заключению целевых договоров на подготовку специалистов, в
соответствии с Положением о целевой подготовке специалистов, рабочих,
служащих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 июня 2011 года № 821 (с дополнениями и изменениями).
В текущем году договора на целевую подготовку с лицами,
поступающими в медицинские колледжи, могут заключаться как с ГУЗО,
так и с учреждениями здравоохранения.
Договора на целевую подготовку ГУЗО и учреждениями
здравоохранениями будут заключаться с 20.07.2022 г. по 12.08.2022 г.
В 2022 году прием абитуриентов в Мозырский государственный
медицинский колледж будет осуществляться по результатам среднего
балла аттестата по итогам окончания школы (среднего образования) –
без учета результатов централизованного тестирования.
Для заключения целевого договора в лице ГУЗО, необходимо
обращаться в указанный период по адресу: г. Гомель, переулок
Спартака,
2 а, 4 этаж, каб. № 408, с 8.30 до 17.30, обед 13.00-14.00,
тел.раб. 8 (0232) 50 32 66. Выходной день суббота, воскресенье.
Для заключения целевого договора в лице учреждения
здравоохранения «Калинковичская центральная района больница»
необходимо обращаться по адресу: г. Калинковичи, ул. Князева, 7, 3-ый
этаж, каб. 313, режим работы понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00, обед
13.00-14.00, тел.раб. 8 (02345) 2-27-39, начальник отдела кадров – Бужан
Марина Алексеевна. Выходной: суббота, воскресенье.
Кадровой службой учреждения будет обеспечена методическая
помощь по оформлению целевых договоров.
Договора на целевую подготовку по специальности «Медикопрофилактическое дело» будут заключаться ГУ «Гомельский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (для
учреждений Гомельской области – всех районных ЦГЭ, осуществляющих
государственный санитарный надзор) в вышеуказанный период по адресу:
г. Гомель, ул. Моисеенко, 49, с 8.00 до 16.30, обед с 13.00 до 13.30,
тел.раб.
8 (0232) 50-73-96; 50-73-44, выходной суббота, воскресенье.
ГУЗО будет обеспечено заключение целевых договоров для
поступления в УО «Гродненский государственный медицинский

колледж» 2-79 01 34 по специальности «Лечебный массаж»,
квалификация «Техник - массажист» при имеющейся в конкретном
учреждении потребности в техниках-массажистах, при наличии у
абитуриента гарантийного письма от руководителя учреждения.
Для заключения договора на целевую подготовку абитуриент должен
лично обратиться в ГУЗО или в учреждение здравоохранения
«Калинковичская центральная районная больница», при себе иметь
паспорт гражданина РБ, аттестат о среднем образовании, результаты
централизованного тестирования (при наличии). В случае если абитуриент
является несовершеннолетним, присутствие одного из родителей или его
официального представителя (с паспортом), является обязательным
условием.
Договора на целевую подготовку заключаются с гражданами
Республики Беларусь не зависимо от места регистрации (с жителями всех
областей).
Срок обязательной работы после окончания колледжа на условиях
целевой подготовки не менее 3(трех) лет.
Подробная информация о работе приемных комиссий, условиях
зачисления, иная информация размещена на официальных сайтах
колледжей.

