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lIоJIо)кЕllиЕ
о tIорrIдке форпrироваIIия Kallpolзoгo резерIза сIIециаJIис,I,ов, рабсlr,аrошIих Iз

облас,гrIом государс,гвеIIIIом бlодцrке,гIIом учре}клсIIии здравоOхраIIеIIиrI
<<l'yll IIяt lrcKarI цеII,граJI ь ll art р а йо II II arI бо.ll brI lt r{a>>

Общие IlоJIо}кеIIиrI

1. I-Iас,гояlrlее Пололtсttие о lIорrIдке формироваIIия ка/{роI]ого резерlr.1

2. Принципы формироваFIия Кадроtзого резерва:
- с/{иIIстl]о ,гребований, предъrII]JIrIсN{I)Iх i( JIиIIаN{, изъяl]иI]пIим iксJIаIIис

участвоватъ в отборе для вклIочения в Itадровый резерв (далее - Кандидаты);
- равltый /1осlуп Каir/tидатоI] к замеIIIеIIиIо /]оJI}IсIIос,ги и ptI]]III)Ie усJIоl]иrI lIри

замспIеllии /{оJIжIIости ;

- доброволыIос,гL I]кJIIочеIIияr в Кадlровый резерв;
- zцобровоJlыIос,гь оцеIIки профессиоIIальIIых зitаний и JIиtлIIоо,гIIо-l{еJIоl]I)Iх

качеств Кандидатов;
- лостуIIIIостL иIлформации о формироваIIии Кадровоl,о резерва.

OcIlotзlI ые за/lа чи формироlза II IIя Itадроlзсlго резсрва

ЦРБ) лtаиболее профессионаJIыIых

- содействие гrрофессиоIIаJIылому и доJI}I<IIостIIому росту КаII/{и/_(аr,ов;

- создаIIие IIоI{го,говлеIIIIого Itадровоr,о рсзсрва, ро,r,ации калроl] ;

- шоlIготовка и вi,I/{l]ижеIIие кадроI], способIIых рсаJIизоватI) задачи и фуttкrции

*IIриI]JIеLIеIIие l] ОГl]УЗ <I)у/dluttlска;t
сlIеIlиаJIистоI];

ОГБУЗ <Руднянская L{РБ>.

сIrорми роваII ие lta7lptlBoI,o рсзерl}а

1, Ка7дровый резсрl} э,rо сIIеI{иаJIьIIо сформироl]аlIIIаrI i,pyllll.l
I]ысококва;rиdlицироIз&IIIIых и перспектиl]IIых сгIециаJIис,l,оI], обlrаl{аtоltIих



необходимыми профессионально-деловыми качествами, прошедших необходимуIо
профессиональнуIо шодготовку.

Калровый резерв формируе,гся IIа /{олжIIости сIIеIIиаJIистоI] - замсститс:tсй
I,,TIABIIo1,o врача и руковолите;tсй cTpyKтypHLIx IIоlцраз7целеltий в соо,l,I]е,гс,гt]I{и со
штатIIым расписаIIием ОГБУЗ <I'у.rцr{яIIская ЦРБ).

Itаr7lровый резсрв формируетс;r из сIIеI{иаJIис,l,оI], рабо,гаlоttlих I] ОI'IjУЗ
<РудItяtIская L{PIi>.

Кадровый резерв формируется главным врачом ОГБУЗ <Рулняпская I_{PIi> с

учс,гом тскушдей и lIерсIIск,гиtзItой потребttости lj сIIециаJIиотах.
2. О,гбор Канди/tатур дJIrI вIIлIочеIIияI в кадровrлй резерl] Ilроводи,гсrI I] /{l]a

э,l,аIIаl.

IIа перl]ом э,гtilIс ocyIIIoc,r,BJIrIe,гcrl auIаJIиз lIpe/"{cTaIrJIeIIIILIx l{oKyMeII,IoI].
Itолциссия по зачисJIеIлиIо rз Кадровый рсзер1], созд(аIIIIаIII l] ОГIjУЗ <I'у/{ttяitская I lP-lj>
(/{a:ree * Itоrrtиссшt), Ilровсряс,г соо,гl]с,гс,гвие lIсречIIrI и формы llpel(c,гat]JtcIIIII,Ix

докумеII,гсlв требоваtIIиям, устаIIоr]JIенIIым IIастоIIII{им Ilоло>ttеIIием.
IIа втором э,r,аIIе о,гбора ocyпIec,гBjIrIeTcrI оцсIIка trро(lсссиоIIаJIыIых и

JIичностIIых качсс,I,1] каIIдидатов Комиссисй в Каzдровый резерв.
Kalr7 ци7lаты шр сдцставлrIIот следуIо u Iи е локу\.{ еI,ITI,I ]

* заIII]JIеIIие о вIIJIIочеIIии в Калровый резерв rro формс согJIасIIо IIриJ{ожеIIиIо
Jrlb 1 к настоящему Положению;

- заIII]JIеIIие о соl,Jlасии rla обработку lIcpcoIIoJIIlIIыx даIIIILIх заяl]иl,еJlяr rro форп,rс
сопIаоIIо lIриJIожсltиtо ЛГg 2 к нас,гоrlrцему l1оло>ttеItиtсr;

- копиIо диIIJIоN,{I1 о l]ыс[Iем / средIIем профессиоIIаJIыIом образоваIrии;
- KolIиIo докумсIIтов о IIоJIучеIIии IIосJIсIIузовской поlцго,гоI]rtи (илIтсрIIсrIурс,

орj{иIIатурс) (при ttа.lrичии);
* коIIиIо сl]иlцетеJII)с,гва об аккред(и,гации сlIсIIиалиста (rrри ttа.llи.лии) ;

- копии lцокумеII,t,оlз о доIIоJIlIи,t,е.ltьttой rrрофессиоttазtыIой по/{l,о,l,оI]ке
(rrсреподцго,гов]tе, обrrIсм/,геN{аf,ическом усовсршIсIIс,гl]оl]LtIIии зIIаrIий) (llри ttaltlT.tl,,tи),

* копиIо у/{остовсреI{ия о IIаJII.Iчии ква:tификаtlисlItttой ка,геI,ории (lrри
IIа:tичии);

- копиIо,rруlцовой книlttки;
- автобиографиlо и анкету с фотографией 4 х б см;
- харак,r,ерис,гику с мсс,га рабо,гы;
t сI]с/{сIIия о IIаучIILIх и llрак,гиLIеских шуб;tикаtlиях в медиI{иIIских изlцаrlиrlх

сIIеIIиаJIыIостями, иItые сведеI.Iия, свrIзаIIIII)Iе с ,грудовоii /lся,tеJIьIlос,гыо (сведlсtлияt tl
вIlелрепии сIIециаJIис],ом иJIи lIри его IIеIIосре/цстI]еIII]о\4 учас,[ии IIоI]I)Iх ,гехIIоJtсrt,ий

rrрофилак,l,ики, /{иаI,1Iос,гики и JIсчсIIиrI, раIIиоIIализаторсltих iIре/Utо)ItсIIиrIх, учас,I,ии
в l(ollкypcax шрофсссиоIIалыIого мастеротва и,г.дд.) (при rIа;tичии);

* коlIиIо сI]идс,гсJILства о закJIIочеIIии (расr,орrкеrrии) брака (uри tла:tичии).

/lокументы IIа вкJIiочеIIис в Itалровый резерв прсдо,гавJIrпо,гоя КаII/_tи/ца,r,аNlи I]

ОГIjУЗ <РудIIяtiIская L|РБ>.
З. I-:taBItr,lй Bpa.I ОГБУЗ <I'уlltutлlская [{РБ>:
- осуIцес,tвлrIет IIрием докумеш,I,оI] о,г Каrrrди/{а,гоI] IIа вкJIIоLIеIIис в It;r/tроiзый

резерв;



- формирус,I сIIисок сIIеIIиаJIис,I,оI], рабо,гаtоIlцих I] ОГБУЗ <I'yl{t1,1tttcKaя L[I)Ij>,
изъIII]иI]IIIих }ItcJIaIlиe у ч аст,l]ова,гь ir ко IIкурсIIом отборс,

4. ОСIIОВаIIиеN{ ltJIrI исIoIIоLIеIIия rrз Itа2lроl]ого рсзсрва,II]JI,Iс,',ся:
- IIазIIачение каlI/lила,r,а IIа BaкalI,I,IIyIO /IOJI}KIIOCTIr, IIа KoTOpyIO BItJlIoчclI l]

Itа;цровlлй рсзерв;
* IIисьмеIIIILIЙ оl,каз о,г llpe/{JloжelllloЙ lUIrI замсIцеIIия /цоJIя{IIOс,ги, IIа Ko,l,op,vl()

I]кJIIоче}I в Кадровый резерв;
- JIичIIое заявjIеIIие каII/Iи/(а,I,а об исIIJIIочсIIиииз Itаддровоl,о рсзcplrа;
* сокраIIIсIIис IцоJIжIIости, IIа KoTopylo КаlIди/{ат вI<JIIочсII l] кадровLIй рсзсрв;
- смср,гL Itаrlliи/Iата.
5. Itомиссия иtt(lормирlzg,l, Itан7ци;lа,r,а о I]кJIIочеIIии в Калроrrый рсзерtз ;tибо

' искJIIочсJIии из Itалроl]ого резерва llyTeN,I llallpaBJleItи.lt иIIформаIIиоIIIIого lIись\.{а.
б. Заседание Itомиссии проводится по мере необходимости.



Приложение Ns 1 к Положеrlиtо о
lторядке формирования кадрового
резерва специалистов, работаtощих в
областIlом госуларстI]сIIIIо\{
бIо/(iке,гttом уLIреж/(еIIиLI
з/дравоохраII0IIия <<I'удцIIяttlсttаlt

цен:tральная райоЕI-Iая болr,r-rица>

сIropMa

IIредссла,геJIIо Itомиссии п()

зIIчисJIсIIиIо I] Itадроrзый рсзсрl],
соз/{аltной в ОГr;УЗ <<I'улllttttска;t

L(}'l])

(ф ап.лилияt, иN,IsI, oTLIecTt]o IIоJIII о с,l,ыо)

(ф ал,tилияt, tt\,tя, отчс стtзо п oTtl tос,гl,Iо)

tIрохtиваIоIIIсr,о IIо а/\рссу :

кош,r,8к,гiILIй

заяI]JIсIIие

Ilроrпу рассмо,грсть MoIo каllдиllilr,уру IIа вIQIIочеIIие t] ка7цровый рсзерв /IjIrI

об;lастItого госуlIарстl]еIIIIого учрсжlцеIIия з/(ра}I]оохраIIеIIия <<I)у,tцttlttlскаtяt

IIеIIT,раJIыlая райоIIltая боrtыIица)) IIа доJI}кIIос,t,I)

/tal,Lr lI()/(Ilиcb

Te:tcc}-rott:



rlриltон<сItио ЛЪ 2 к lIo.1toxtcttиtсl о
поря/цкс форrr,tироваIIия Ka/{pol]o1,o

Ira обработку lIcpсoIIaJII)III)Iх /]aIIIILIх

резсрва спсrlиаJIис,гоI], paбo,t,attltlll,lx l]

обласr,лrопд

бIо;lжстtIом
з/(равоохраIIеIIиrI

1,о с)/дарO,i,t] cIlrIOM

учрсж/цсrrLIи
<I)y,,ll l rl l Iс lti,lrl

IIсIгrраJIьIIая районttая боltыIиI [.l))

Форма

СОГJIЛСИЕ

,I,
( ф амили;t, I,IN,{rI, отчсс,.t,t] о - tlолI l о с,гыо)

серия
(вrIд локуь{сIlта, удос,IовсряIошIего JlItчlIость (пасrrорт PcD)

Jrгs выдаII

(Kel,t, коr,да)

IIроживаIощий(ая) по адресу (по месту регистрации):

в соотl]етс,гвии с ,r-рсбоваIlиriми с,гLl,гLи 9 сI)e/\cpaltt,Ilol,o закоIIа о,[ 27.0].2006
ЛЪ 152-сDЗ <<О запIи,r,с tlcpcoIIAJIьIILIx /(IIIIIII,Ix)) lIриIIиN,{tiIо решIеIIие о IIрс/_10,1,аI]Jiсttии

моих IIсрсоIIалыIых lIaIIIlLIx и лаIо соl,JIt}сис l] облсrстttом госу/Iарс,гl]еIIIIоNl
бtоджетltом учре)ltlIсIIии зtцраI]оохраllсIIиrI <I)удtt-яtttская I{сII,грilJILIIilяI pitl.iclttttarяt

бо.ltыtиtца)) на их обрабо,гку.
Под персоIIвJIIIIIыми даIIIILIми я IIоIIиN,IаIо JIIобуIо иrrформаI[иIо, o,r,llocяIl{ylocrl

ко MlIc как к субъекту lIepcoIIaJIblILlx l\al1llыx.
Под обработкоl,i персоIIаJIьIIых /ltllIIIых ,I IIoIiиNIalo сбор, сис,r,ема,ги:]аllиIо,

IIaKOITjIeIIиe, храIIсIIис, у,гочIIсIIие (обttов,ltеlлие, изN,IеIIеIIис), испоjIьзоl]аIIис.

расrIрос,граIIсlIис (в ,гоNl tlиcjle trерс7цttчу), обезltи.tt{I]аIiис, б;tокi.tроt]аtIис.

уIIич,гожсIIис и JlIобые l(ругие лсйс,r.вия (оrrсраrlии) с lrcpcollaJtbIlыMи /tаIIIIыN,Iи.
Ilac,гo;rltlee collIacиe дцсйствует с() lцIrI el,o llо/tIIисаIIия /{о /(lIя о,t,зI)l-t];t l]

llисьмоIIIrоЙ форме l] соо,гI]е,гс,[l]ии со с,г?,гьой 9 СDеz{ераJIыIоl,о закоIlа о,r 2].0].200б
NЪ 152-ФЗ (О IIсрсоIIаJII,IIых даIIIIых)).
Об oTI]cTcTI]eIlIIocTи за лос,гоl]ерIIосl,L l]cex преIIстаI]JIсIIIIых MIIoIo в областtlопl
госуl(арс,гI]сIIIIом бIо7цже,глrом учрсж/lеIrии зl{рi}l]оохраIIсIIиrI <<I'y/{tlittlcKart

IIсIIтраJIыIая райоttltая бозtt)IIиI{а)) свелеtrий пре/(уllре;к7цсrr(а).

(rrолurrсь)

)) 20 г.

(расrпифровка tlо;цtrt с Lt)


