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О размещении информации

Уважаемая Екатерина Артуровна!

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края «Городская детская поликлиника № 3» обслуживает прикрепленное детское 

население всего Орджоникидзевского района г. Перми.

С 2022 года имеется возможность заключения трехстороннего 

договора на целевое обучение по специальности:

1. «Лечебное дело»,

2. «Сестринское дело».

После окончания целевого обучения ГБУЗ ПК «ГДП № 3» гарантирует 

трудоустройство на должность среднего медицинского персонала.

Возможность участия в программе на проведение отбора в 

мероприятии по предоставлению единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам и частичной компенсации арендной платы по 

договору аренды (найма) жилья медицинским работникам.

Прошу Вас разрешить разместить на стендах Вашего учреждения 

информацию для выпускников 2023 года.

Главный врач Э.В.Леонтьева.

Захваткина Мария Николаевна 
2 84 - 42-88
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Уважаемые абитуриенты!

Министерством здравоохранения Пермского края (далее - Министерство) утвержден порядок 

заключения договоров о целевом обучении по образовательным программам высшего образования (далее 

—  ] Торядок) и формы договора о целевом обучении в образовательной организации среднего 

профессионального ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»

Сторонами договора являются:

М инистерство- Министерство здравоохранения Пермского края;
Гражданин - лицо, поступающее в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность на целевое обучение по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»
Работодатель - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края «Городская детская поликлиника №3», в которое будет трудоустроен гражданин по 
окончании целевого обучения.

Для заключения договора гражданин представляет в ГБУЗ ПК «Городская детская 
поликлиника № 3» следующие документы:

-копию паспорта (с предъявлением оригинала);
-копию свидетельства о рождении в случае заключения договора; 

с гражданином, не достигшим на дату заключения договора возраста 18-ти лет:
-копию паспорта законного представителя (родителя, усыновителя, попечителя) в случае 

заключения договора с гражданином, не достигшим па дату заключения договора возраста 18-ти 
лет;

-копию документа об усыновлении, попечительстве, если законный представитель 
является усыновителем или попечителем, в случае заключения договора с гражданином, не 
достигшим на дату заключения Договора возраста 18-ти лет;

-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
-реквизиты счета, открытого в финансово-кредитной организации.

Заклю чение договоров о целевом обучении по специальностям:

- «СЕСТРИН СКО Е ДЕЛО»,
- «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

состоится но адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 80, кабинет 21 отдел по 
документационному обеспечению, контактные телефоны:

8(342)284-42-88 -начальник отдела ДО М ария Н иколаевна

Уважаемые абитуриенты мы рады приветствовать и видеть Вас в рядах сотрудников
нашего Учреждения!

А д м и н и с т р а ц и я  ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника №3»


