
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«НЕФТЕКУМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

31 мая 2019г.                                     г. Нефтекумск                                            № 171/1

Об  установлении  сроков  начала  и  окончания  подачи  документов  гражданами,
изъявившими желание заключить договор о целевом обучении по образовательным
программам  высшего  образования  в  Нефтекумском  городском  округе
Ставропольского края в 2019 году

В  целях  удовлетворения  потребности  государственного  бюджетного
учреждения Ставропольского края «Нефтекумская районная больница» (далее  —
учреждение)  в  специалистах  с  высшим  медицинским  образованием,  реализации
регионального проекта  «Обеспечение  медицинских организаций государственной
системы  здравоохранения  Ставропольского края  квалифицированными кадрами»,
приказа Министерства здравоохранения Ставропольского края от 31 мая 2019 года
№  01-05/409 «О  некоторых  мерах  по  организации  целевого  обучения  по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования для отрасли здравоохранения Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить  срок  начала  и  окончания  подачи  документов,  гражданами,
изъявившими желание заключить договор о целевом обучении по образовательным
программам  высшего  образования  в  Нефтекумском  городском  округе
Ставропольского края в 2019 году,  с  04 июня  2019 года до 19 июля 2019 года по
образовательным программам высшего образования (специалитет), с 04 июня 2019
года по 07 августа 2019 года по образовательным программам высшего образования
(ординатура).

2. Начальнику отдела кадров Еременко Тамаре Валерьевне обеспечить:
2.1.  Размещение  настоящего  приказа  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  учреждения
http://  нцрб.рф  в  разделе  «Документы»  подраздел  «Кадровые»  -  Целевой  набор
(далее - официальный сайт учреждения) в течении 2 рабочих дней с даты издания
настоящего приказа.

2.2.  Оповещение  граждан  путем  размещения  объявления  на  официальном
сайте  ГБУЗ  СК  «Нефтекумская  РБ»  об  организации  целевого  обучения  по
образовательным программам высшего образования, в том числе о сроках начала и
окончания приема документов граждан, списке необходимых документов.

3.  Признать  утратившим  силу  приказ  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Ставропольского  края  «Нефтекумская  районная
больница» от 10 мая 2018г. № 155.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач                                                                                        А.В. Ржевский



С приказом от 31 мая 2019г. № 171/1 ознакомлена:

Начальник отдела кадров
«______»___________20___г.                                  _______________Т.В. Еременко


