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Уважаемые коллеги! 
 

 Министерство здравоохранения Тульской области                                   

(далее – министерство) сообщает, что с 1 января 2019 года вступил в силу 

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 337-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования целевого обучения» (далее – Закон).  

Согласно Закону из существенных условий договора исключено 

обязательство заказчика по организации учебной, производственной и 

преддипломной практики гражданина (это относится к полномочиям 

образовательной организации), а также изменена ответственность сторон за 

неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.  

Так, в случае неисполнения заказчиком целевого обучения 

предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по 

трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, 

заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию в размере 

трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

он должен был быть трудоустроен в соответствии с договором о целевом 

обучении, на дату отчисления его из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

В свою очередь, в случае неисполнения гражданином, заключившим 

договор о целевом обучении, предусмотренных договором о целевом 

обучении обязательств по освоению образовательной программы и (или) 

осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, он обязан 

возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с 

предоставлением мер поддержки. 

Кроме того, в случаях неисполнения заказчиком целевого обучения 

обязательств по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение, 

а гражданином – обязательства по осуществлению трудовой деятельности в 

течение трех лет наряду с ответственностью, предусмотренной частями 5 и 6 

статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» заказчик целевого обучения или 

гражданин, принятый на целевое обучение, выплачивает организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучался 

гражданин, штраф в размере расходов, затраченных на обучение гражданина. 
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В связи с этим, в целях исключения случаев неисполнения 

государственными учреждениями здравоохранения взятых на себя 

обязательств по трудоустройству граждан при выдачи целевых направлений 

министерство рекомендует просчитывать кадровую потребность 

государственных учреждений здравоохранения (далее – Учреждения) в 

специалистах и учитывать количество студентов, уже обучающихся в 

настоящее время.  

На основании вышеизложенного, министерство информирует о начале 

приема Учреждениями заявок для получения целевого направления. 

В 2019 году планируется выдача целевых направлений в следующие 

высшие учебные заведения: 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по специальности 

«Лечебное дело»; 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальностям «Лечебное дело» и 

«Стоматология»; 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

«Стоматология»; 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия»; 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология»; 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

по специальностям Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Лечебное дело» и «Педиатрия»; 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям 

«Лечебное дело» и «Педиатрия». 

При приеме Учреждениями заявок необходимо руководствоваться 

требованиями приказа министерства здравоохранения Тульской области 

от 18.01.2018 № 49-осн «Об утверждении Положения о порядке отбора и 

направления граждан в медицинские образовательные организации высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, 

для участия в конкурсе на целевые места». При этом необходимо  учитывать 

форму и сроки приема заявок, сроки проведения заседаний комиссий 

Учреждений по порядку отбора и направлению для участия в конкурсе на 

целевые места и сроки подачи списков граждан в министерство. 

В связи с тем, что Правительством Российской Федерации до 

настоящего времени не утверждено постановление о целевом приеме, список 



  

документов, необходимых для оформления целевого направления и график 

приема документов в министерстве будет направлен дополнительно. 

По вопросам организации целевого приема можно обращаться по 

телефону 8(4872) 24-51-32 или по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д.114-г 

(кабинет № 52) - Нестерова Евгения Владимировна. 

 

Приложение: 1. Приказ Министерства от 22.01.2018 № 49-осн  

«Об утверждении Положения о порядке отбора и направления 

граждан в медицинские образовательные организации высшего 

профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, для участия в конкурсе на целевые места» на 

12 л. в 1 экз. 

2. Образцы бланков документов. 

 

 

 

Заместитель министра здравоохранения    

                     Тульской области                                                                      Т.А. Сёмина                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Нестерова Евгения Владимировна 

министерство здравоохранения Тульской области, 

 главный консультант 

Тел. 24-51-32, Evgeniya.Nesterova@tularegion.ru 


