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В целях подготовки будущих квалифицированных кадров для работы в 

медицинских организациях, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области» просит Вас довести до учащихся выпускных классов, и их 

законных представителей следующую информацию. 

В Калининградской области у абитуриентов имеется возможность 

прохождения целевого обучения по программам высшего медицинского образования, 

или программам среднего медицинского образования. Целевое обучение - это форма 

бюджетного обучения, после окончания которого обучающийся обязуется отработать 

не менее 3 лет в предусмотренной договором о целевом обучении организации. 

Целевое обучение регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования». Количество мест 

для приема на целевое обучение определяется Правительством Российской Федерации 

с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых 

особенностей. 

Более подробная информация о целевом обучение размещена в 

соответствующем разделе на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Калининградской области в сети Интернет по адресу: 

https://kadry.infomed39.ru/training/about-training/. 

В Калининградской области оказываются следующие меры социальной 

поддержки медицинским работникам (обучающимся по договорам о целевом 

обучении): 

1. Выплаты медицинским работникам при первом трудоустройстве в 

государственные медицинские организации Калининградской области; 

2. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам по 

программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер»); 

3. Единовременная выплата при трудоустройстве после окончания целевой 

ординатуры в размере 200 тыс. рублей; 

4. Дополнительная стипендия обучающимся по договорам о целевом обучении 

по программам специалитета и ординатуры; 

5. Оплата обучения по остродефицитным специальностям (СПО и ординатура); 

6. Иные возможные выплаты. 

В соответствии с Законом Калининградской области от 03 апреля 2013 года № 

208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, 

завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам интернатуры или 

ординатуры» медицинским работникам предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:  

- лицам, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого 

приема для нужд Калининградской области, предоставляется мера социальной 

поддержки в виде ежемесячной стипендии в размере 2000 рублей; 
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- лицам, завершившим обучение в образовательных организациях на условиях 

целевого приема для нужд Калининградской области, предоставляется мера 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 200 000 

рублей при первом трудоустройстве в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения Калининградской области в соответствии с условиями 

договора о целевом обучении; 

- лицам, принятым на обучение в образовательные организации не на условиях 

целевого приема по специальностям, определяемым исполнительным органом 

государственной власти Калининградской области, осуществляющим на территории 

Калининградской области функции по проведению государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и заключившим 

договор о целевом обучении, предоставляется мера социальной поддержки в виде 

оплаты обучения по фактически произведенным расходам. 

Более подробная информация о всех мерах социальной поддержки, порядке и 

основаниях их получения размещена в соответствующих разделах на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Калининградской области в сети Интернет по 

адресам: https://www.infomed39.ru/for-specialists/social-support/ и 

https://kadry.infomed39.ru/human-resources-program/other-support-measures/. 

При наличие каких-либо вопросов также можно обратиться к начальнику 

отдела кадровой и правовой работы Осиповой Екатерине Владимировне по телефону 8 

(4012) - 313-174 

 
 
 
 
С уважением, 
Главный врач                                                                                                 Т.Г. Задоркина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Е.В. Осипова 
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