
Для  выпускников  общеобразовательных  учреждений. 

     Образование, получаемое в средней школе, позволяет человеку получить тот 

минимум общих знаний в различных областях естественных и гуманитарных наук, 

который позволит ему считаться грамотным человеком. Но уровень и объем этих 

знаний не позволяет говорить о его образованности. Этот объем недостаточен и для 

того, чтобы стать высококлассным инженером или специалистом-гуманитарием. 

     Перед выпускниками  школ стоит сложная задача — избрать ту профессию, 

которая соответствует вашим природным способностям и наклонностям. В мире 

существует много интересных, полезных и нужных людям профессий. Как среди 

множества разнообразных дел найти то единственное, которому готов посвятить 

жизнь, отдать все силы, находя удовлетворение в достигнутом? К сожалению, 

случается так, что человек не находит себя, в силу каких-либо обстоятельств пасует, 

начинает плыть по течению. Но если человек нашёл своё призвание, труд становится 

для него радостью. 

     Профессия врача в любом обществе на особом счету. Врач — это не профессия, 

а образ жизни. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все профессии 

в мире — от людей и только три — от богов. Судья, педагог и врач, по определению 

мудреца, получают свой дар свыше. Одной из самых уважаемых и почетных всегда 

считали профессию врача. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его 

чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для доктора же 

спасение людей является ежедневной тяжелой работой.  

     Поэтому, чтобы стать врачом, нужно потратить много сил на образование 

и непрерывно учиться с момента, как вы поступили в медицинский ВУЗ, 

и до момента, когда хотите прекратить врачебную практику. Останавливаться нельзя. 

     В медицине  не должно  быть  случайных  людей. 

Задумайтесь  перед  выбором  профессии - обладаете ли вы качествами,  которыми  

должен  обладать  врач (готовность в любое  время  оказать  нужную  

медицинскую  помощь, тактичность, бескорыстие, внимательность,  

доброжелательность  и приветливость,  терпение  и выдержка,  ответственность, 

быстрота реакции).  

     Если вы  решили  посвятить  свою  жизнь этой  благородной профессии,  

необходимо  обратиться  в отдел  кадров  Государственного  учреждения  

здравоохранения  «Ефремовская  районная больница  имени  А.И. Козлова»  с 

перечисленными  ниже  документами и принять участие  в конкурсе  на  целевые  

места. 

Прием  заявлений на  участие  в конкурсе  до 15 февраля 2018 года  ежедневно  

 с 8.00 до 16.30. 

     Более подробная  информация  по телефону:  8(48741)6-18-25 

 

 



 

 

 

 

 

1. Поступить  в  ВУЗ гораздо легче. Конкурс  составляет 1,5-2 человека  на место 
2. Вступительные  испытания  состоят  по  сути  в конкурсе баллов  по результатам 

ЕГЭ. Дополнительных  вступительных  испытаний  обычно  не  проводится,  а  
если  проводятся,  то  только  среди  «целевиков». Для  всех остальных, 
поступающих  на бюджет,  предусмотрен  совершенно другой  конкурс. 
Вступительные  испытания могут  быть одинаковыми, но  у «целевиков» - 2 
человека  борются  за место,  а  у  «бюджетников»  - 22. Разница  на лицо. 

3. Учеба  по целевому направлению  позволяет  получать дополнительную 
стипендию  в размере  3,0 тыс. рублей  из  средств  федерального бюджета. 

4. Обеспечено  на  ближайшие  годы  обучения  место  работы,  где  будущий 
молодой  специалист  наберется  опыта  по специальности. 

5. Возможность  участвовать  в программе  «Земский  доктор» (молодые  
специалисты  могут  рассчитывать  на  определенные социальные  выплаты, в 
том  числе  1,0 млн.руб.  при  отработке  в  учреждении 5 лет по окончании 
ВУЗа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТЫ  

НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ   УЧАСТИЯ  В  КОНКУРСЕ  

 НА  ЦЕЛЕВЫЕ  МЕСТА 

 

1. Заявление  на  имя  главного  врача  ГУЗ «Ефремовская  районная больница  
имени  А.И. Козлова»  для  участи  в  конкурсе  на  целевые  места (образец  
прилагается) 

2. Копия  паспорта  с отметкой  о регистрации  на  территории  Тульской   
области; 

3. Выписка из  табеля  успеваемости  за первое  полугодие  текущего  года  в  
образовательной  организации  среднего  общего (профессионального) 
образования, заверенной   Учреждением  -  для  лиц, завершающих  в 

текущем  году среднее  общее (профессиональное)  образование; 
4. Копия  аттестата (диплома) о среднем  общем (профессиональном)  

образовании – для  лиц, имеющих  законченное  среднее  общее 
(профессиональное) образование; 

5. Характеристика  из  образовательной  организации  среднего  общего  
(профессионального) образования; 

6. Копии  дипломов  победителя (призера) олимпиад  школьников  по 
биологии,  экологии,  химии (при наличии); 

7.  Копии  документов,  подтверждающих  участие  в  волонтерских 
движениях (при наличии); 

8. Копии  документов, подтверждающих  профессиональную направленность  
на  работу  в отрасли  здравоохранения: наличие  среднего  медицинского  

образования,  работа  в медицинских  учреждениях,  обучение  в 
профильных  классах,  медико-биологической  школе,  учебных  
факультативных  курсах  по  биологии,  экологии,  химии (при наличии) 

9. Претендент  может  подать  заявление    для  получения  целевого 
направления  только  в одно  Медицинское  учреждение  и только на одну  
специальность. 

10. При  предоставлении  неполного  пакета  документов,  указанных  в  
данном  документе, медицинское  учреждение  вправе  отказать  
Претенденту  в выдаче  целевого  направления. 

11. Отбор Претендентов  осуществляется  Комиссией  медицинского  
учреждения. 

 

Прием  документов  на  участие  в конкурсе  на  целевые  места  ежедневно  с 8.00  

до  15-30  до  15  февраля  2018  года. 

Дополнительная  информация  по  телефону 8(48741)6-18-25 и на сайте http://efr-

rb.tula-zdrav.ru/ 

 

 

 

 

http://efr-rb.tula-zdrav.ru/
http://efr-rb.tula-zdrav.ru/


 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 ДЛЯ  ВЫПУСКНИКА  МЕДИЦИНСКОГО  ВУЗА,  ПОЛУЧИВШЕГО  ЦЕЛЕВОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ ОТ  МЕДИЦИНСКОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. После  окончания  образовательной организации  выпускник  обязан  
заключить  трудовой  договор  с Медицинским учреждением,  выдавшим  
направление  на  целевое  обучение  на  срок не  менее 3-х лет,  либо  
предоставить  информацию  о причинах, препятствующих  исполнению  
обязательств. В случае  неисполнения обязательств  по  трудоустройству  
выпускник  обязуется  в течение  60 календарных  дней,  с момента 
установления  факта  неисполнения  обязательств,  возвратить  суммарную  
часть  выплаченной  ему  материальной  помощи,  рассчитанной  за  весь  
период действия  обучения,  а также  в соответствии  со статьей  56 
Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в 
Российской  Федерации»  выплатить  штраф  в двукратном  размере  
относительно  расходов,  связанных  с предоставлением  ему  ежемесячной  
материальной  помощи. 

2. За  2  года  до  окончания  обучения  студент  должен  обратиться в 
медицинское  учреждение,  изначально  выдавшее  ему  целевое  
направление, для  согласования  выбора  будущей  специальности  и 
получения  ходатайства  о направлении  на обучение  в ординатуре  по 
целевому  направлению,  либо  разрешения  на обучение  в ординатуре  на  
условиях  общего  конкурса (при  отсутствии  целевых  мест).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главному врачу 

Государственного учреждения здравоохранения 

« Ефремовская  районная больница им. А.И. Козлова» 
                                                      (указывается наименование учреждения) 

Голубенко  В.Л.                        

  

от ________________________________________  
                                                                                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество кандидата)       
 
                                                                                                               _________________________________________________________________________ 

 

  паспорт: серия _________№ _________________ 
 

  _________________________________________________________________________   

 

________________________________________________________________________, 
                                                                                                                              (кем и когда выдан паспорт) 
 

проживающего (ей) по адресу: _______________  
 

 
__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________ 

                                                                        (полный адрес заявителя, с указанием телефонов: домашний и     

                                                             мобильный) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

       Прошу Вас выдать мне целевое направление для поступления в 20 18году в 

____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________. 

                                                (наименование ВУЗа) 
 

по специальности «____________________________________». 

По окончании учебного учреждения обязуюсь заключить трудовой договор с  

 Государственным    учреждением    здравоохранения    

«Ефремовская  районная больница  им.  А.И. Козлова»   

в соответствии  с полученной специальностью на срок не менее 3-х лет. 

 

_________________________   _________________________  
                                                    

                                                                                         (подпись)                                                                                        (фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

«___» ___________ 20__ г.    
 

 

 

 


