Учебные организации высшего образования, обучающие специалистов для
здравоохранения Калужской области
Наименование
учебного заведения
ФГБОУ
ВО
«Калужский
государственный университет им. К.Э.
Циолковского»
Обнинский ИАТЭ – филиал ФГАОУ ВО
«НИЯУ
«МИФИ»
медицинский
факультет
ФГАОУ
ВО
«Первый
Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский
медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России
ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава
России
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
ФГБОУ ВО «Тверской государственный
медицинский университет» Минздрава
России
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
медицинский
университет
им.
И.П.
Павлова» Минздрава России
ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургская
государственная химико-фармацевтическая
академия» Минздрава России

Юридический адрес
учреждения, телефон
248023, г. Калуга,
ул. Ст. Разина, д.
(264842) 56-21-59
249030, г. Обнинск,
Студгородок, д. 1 (48439)
7-01-31
119991, г. Москва,
ул. Трубецкая, д. 8,
стр. 2 (499) 248-05-53
(499) 248-17-88
117997, г. Москва,
ул. Островитянова, д. 1
(495) 434-03-29
(495) 433-71-68
127473, г. Москва,
ул. Делегатская,
д. 20. стр. 1 (495) 973-3744
214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 28 (4812)
61 08 47
394036, г. Воронеж, ул.
Студенческая, 10

Ф.И.О.
руководителя
Ректор
Казак
Максим Анатольевич
Директор
Леонова
Татьяна
Николаевна
Ректор
Глыбочко
Петр Витальевич

170100, Россия, г. Тверь,
ул. Советская, 4 (4822) 3217-79
390026, г. Рязань, ул.
Высоковольтная,
д.
9
(4912) 46-08-01
197376, Санкт-Петербург,
ул. проф. Попова, 14 (812)
234-57-29

Ректор
Калинкин
Михаил Николаевич
Ректор
Калинин
Роман Евгеньевич
Ректор
Игорь
Анатольевич
Наркевич

Ректор
Лукьянов
Сергей Анатольевич
Ректор
Янушевич
Олег Олегович
И.о. ректора
Козлов
Сергеевич
Ректор
Есауленко
Эдуардович

Министерство здравоохранения
Калужской области
ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
В УЧЕБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Роман
Игорь

МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Учебные организации среднего образования, обучающие специалистов для
здравоохранения Калужской области
ГАПОУ
КО
«Калужский
медицинский колледж»

базовый 248000, г. Калуга, ул. Директор
Кутузова, д. 26 (484 2)
Лешаков
Сергей
56-30-43
Юрьевич
ГАПОУ КО «Медицинский техникум»
249037, г. Обнинск, пр. и.о. директора
Ленина, д. 75 А
Русанова Татьяна
(484-39) 6-05-47
Владимировна

Памятка
для учащихся, студентов и выпускников
2018 год

Меры
государственной поддержки студентов и выпускников организаций
высшего и среднего образования
государственной системы здравоохранения Калужской области

Порядок заключения договора о целевом обучении
Договор о целевом обучении заключается, до начала целевого приема в период
с 12 марта по 28 апреля текущего года, между министерством здравоохранения Калужской
области и гражданином Российской Федерации, имеющим прописку в г. Калуге и Калужской
области;
Для получения договора о целевом обучении гражданину необходимо представить
следующие документы:

заявление (типовая) – заполняется в министерстве здравоохранения Калужской
области;

согласие на обработку персональных данных (типовая форма) – заполняется в
министерстве здравоохранения Калужской области;

характеристика с места учебы (работы);

паспорт гражданина Российской Федерации и его копия (заполненные страницы),
если заявителю не исполнилось 18 лет, то необходима копия паспорта одного из законных
представителей (мать, отец, опекун);

договор о трудоустройстве заявителя с государственным учреждением
здравоохранения Калужской области.
Договор о трудоустройстве заключают:

жители г. Калуги – с государственными
учреждениями здравоохранения
г. Калуги, оказывающими первичную медико-санитарную помощь;

жители районов области с государственными учреждениями здравоохранения по
месту жительства;

жители г. Обнинска
с государственными учреждениями здравоохранения
близлежащих районов Калужской области.
ФГБУЗ «Клиническая больница №8 ФМБА России» (г. Обнинск) самостоятельно заключает
договоры о целевом обучении в медицинских образовательных учреждениях высшего образования за
счет квот, предусмотренных ФМБА России.

Договор о трудоустройстве заключается в 3-х экземплярах (один экземпляр – для
гражданина, второй экземпляр – для государственного учреждения здравоохранения, третий
экземпляр – для министерства здравоохранения Калужской области).
Министерство здравоохранения Калужской области заключает с гражданином договор
о целевом обучении (типовая форма), данный договор является обязательным при подаче
документов в вуз при поступлении по целевому направлению.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» лица, поступающие на целевые места, представляют в приемную
комиссию вуза оригинал документа государственного образца об образовании.
Информация о целевом приеме размещена на сайте министерства здравоохранения
Калужской области в разделе «Деятельность».
Справки по вопросам о целевом обучении можно получить в отделе кадров
министерства здравоохранения Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская,
111, кабинет 219 и по телефонам: 71-90-41, 71-90-71, 71-90-39, 71-90-73.

Меры социальной
поддержки

Нормативные документы

Куда обращаться

студентам
Денежная
выплата
студентам медицинских
вузов и колледжа

Денежная
клиническим
ординаторам

выплата

Оплата за обучение

Постановление Правительства Калужской области от
24.03.2014 № 187 «О социальной поддержке студентов
очной формы обучения государственных образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального
образования, обучающихся по договорам
о целевом
обучении, заключенным с министерство здравоохранения
Калужской области»
Постановление Правительства Калужской области от
14.11.2007 № 298 «Об установлении размера, условий и
порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты
студентам, обучающимся в медицинских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, а
также клиническим ординаторам»
Постановление Правительства Калужской области от
20.11.2015 № 646 «О социальной поддержке студентов,
обучающихся
образовательных организациях высшего
образования по специальности «Лечебное дело»,
расположенных на территории Калужской области, по
договорам о целевом обучении, заключенным с
министерством здравоохранения Калужской области».

Министерство здравоохранения
Калужской области
г. Калуга, ул. Пролетарская,
111, кабинет 219

71-90-40, 71-90-39

медицинским работникам
Выплаты
молодым
специалистам в первые
три года работы

Закон Калужской области от 04.02.2005 № 25-ОЗ «О
молодом специалисте в Калужской области»

Доплата
молодым
специалистам в возрасте
до 30 лет, работающим в
государственных
учреждениях, в размере
10% от базового оклада
Выплата
денежной
компенсации за наем
(поднаем)
жилых
помещений

Закон Калужской области от 28.10.2011года №196-ОЗ «Об
установлении системы оплаты
труда работников
государственных учреждений, подведомственных органу
исполнительной власти Калужской области в сфере
здравоохранения».

Выплата в размере 1 млн.
рублей
молодым
специалистам,
прибывшим в сельскую
местность
Предоставление
социальной выплаты для
возмещения
части
процентной ставки по
ипотечным
жилищным
кредитам

Постановление Правительства Калужской области от
08.04.2010 № 121 «Об утверждении Положения о порядке
выплаты денежной компенсации медицинским работникам
на период работы в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Калужской
области за наем (поднаем) жилых помещений»
Постановление Правительства Калужской области от
28.02.2013 № 110 «О единовременной компенсационной
выплате медицинским работникам, прибывшим на работу в
сельскую местность в 2016 и 2017 годах»
Постановление Правительства Калужской области от
08.04.2010 № 122 «Об утверждении Порядка предоставления
социальной выплаты для возмещения части процентной ставки
по
ипотечным
жилищным
кредитам,
привлеченным
медицинскими работниками государственных учреждений
здравоохранения, расположенных на территории Калужской
области»

Министерство образования и
науки Калужской области
г. Калуга, ул. Пролетарская,
111, каб. 703, 71 92 42

Государственные учреждения
здравоохранения

Министерство здравоохранения
Калужской области
г. Калуга, ул. Пролетарская,
111, кабинет 219
71-90-71, 71-90-39

