
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

прикАз

<</Z>> а/, fu"lз

Об утверждении порядков проведения конкурсов
и <<Лучший специ€tлист со средним медицинским
образованием))

Jф бr'

<Лучший врач года>
и фармацевтическим

Федерации от 13 января 201| Ns 2 ко единовременном денежном поощрении
лучших врачей и специЕlлистов с высшим немедицинским образова""arо,
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации
оТ 0з.06.2022 м 380н (об утверждении условий и порядка проведения
всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским
образованием)), от 24.09.201З Jф бб5н <<О проведении Всероссийского
конкурса кЛучший специаJIист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием), руководствуясь Положением f,епартаменте

постановлеI]иемздравоохранения города Севастополя, утвержденным
Правителъства Севастополя от 17.03.2015 J\b 182-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1" Утвердить порядок проведения конкурса <лучший врач года))
согласно приложению J\Гs 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить порядок проведения конкуроа <лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образовацием)) согласно
приложениtо М 2 к настоящему приказу.

З. Утвердить положение о конкурсной комиссии Щепартамента
здравоохранения города Севастополя по проведениIо конкурсов кЛучший
врач года) И <Лучший специ€LлисТ со средним медицинским
и фармацевтическим образованием)) согласно прило}кеIfиIо J\Ъ З к HacTorlll{eyy
прик€}зу.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии Щепартамен,га
здравооХранениЯ города СевастоПоля пО проведеНию конкурсов <<Лучший
враЧ годa)) И <Лучший специ€tлисТ со средним медицинским



и фармацевтическим
приложениtо ЛГs 4 к настоящему приказу.

5. Руководителям медицинских организаций, подведомственных
Щепартаменту здравоохранения города Севастополя:

5.1. Ехtегодно проводитЬ первый этаП Конкурсов в медицинских
организациях, подведомственных Щепартаменту здравоохранения города
севастополя.

5.2. Организовать участие победителей первых этапов Конкурсов
I]o вторых этапах Конкурсов.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.
7. Признать утратившим силу приказ Щепартамент здравоохраI{ениrI

города Севастополя от 07.04.2017 J\ъ з65 (О порядке проведения конкурсов
<лучший врач года)), <лучший специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием).

в. Контроль за исполнением настоящего приказа возлояtить на первого
заместителя директора Щепартамента здравоохранения города Севастопо.llя
Семину Л.В.

flиректор fiепартамента
здравоохранения города
чJIеI] Правительства Севастоп В.С. Щенисов



Прилоrrсение Jф 1

к приказу
здравоохранения
севастополя
от ;ZO/ 2а23

Департамента
города

Порядок
проведения конкурса <Лучший врач года))

1. Общие поло}кеFIия

1. 1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения е71tеголного
конкурса города Севастополя <Лучший врач года)), который одновреме}Iно
ЯВЛЯеТСЯ ЭТаПОМ ВСеРОССиЙского конкурса врачей и специаJIистов с выстrrим
немедицинским образованием, определяющего в текущем году лучших врачей
города Севастополя в соответствии с перечнем номинаций, по которым
гIроводится конкурс врачей (далее конкурс), предусмотренным
l]риложением к постановлению Правительства Российской Федерации
от 1З январЯ 201l г. Jф 2 <<О единовременном дене}кном поощрении JIучших
врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием)) с учетом
особенностей города Севастополя (далее - номинация).

1.2. ItoHKypc в городе Севастополе проводится в дI]а этапа.
1.3. К участиIо в конкурсе допускаIотся I]рачи и сtIециалис.Iы с высшим

немедицинским образованием, ста}к работы которых по специальнос.гям
номиIJации составляет не менее 10 лет, в том числе не меFIее 5 лет
в организацииэ которая выдвигает врача или специалиста с высшим
немедицинским образованием на конкурс :

1) в номинации <Лучший терапевт)): врач-терапевт, врач здравпункта,
врач по водолазной медицине, врач по авиационной и космической медицине,
судовой врач, врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтероJIог, врач-
rтефролог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач-профпатолог, врач-ревматоJIоI-,
врач-клИническиЙ фармаколог, врач-гематолог, врач-терапевт у.lастковый,
врач-терапевт учас,гковый цехового врачебного участка, врач обrцей прак1ики
(семейный врач);

2) u номинациИ <Лучший педиатр): врач-Педиа-гр, врач-педиатр
участковый, врач-неонатолог;

З) в номинации <ЛучшиЙ хирург): врач-хирург, врач-колопроктолог,
врач-плас,гическИй хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-торакальный
хирург, врач-детский хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-
r+ейрохирург, враЧ-детский уролог-андролог, врач-уролог, врач-травматолог-
ортопед;

4) в r-rоминации <Лучший акушер-гинеколог)): врач-акушер-гиFIекоJIог,
врач-акушер-гиIIеколог цехового врачебного участка;

б/
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5) в номинации <Лучший врач по диагностическим исслеl(ованиям
И ЛабОраторrrой диагностике)): врач-рентгенолог, врач уJlьтразвуковой
диагностики, врач-радиолог, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике
и лечениIо, враЧ функциональноЙ диагностики, врач-эндоскопист, врач-
лаборант, врач-лабораторный генетик, врач-генетик, врач клинической
лаборатОрной диаг}Iостики, врач-лабораторный миколог, врач-вирусолог,
врач-бактериолог, врач- медицинский микробиолог;

б) В IjОМИНацИИ <Лучший врач-специаJIист)): врач-кардиолог, BpaLI-
детскиЙ кардиолОг, врач-сТоматолоГ, врач-ортодоI]т, врач-стоматолог детский,
врач-стоМатолог-ортопед' врач-стоМатолог-терапевт, врач-стоМатолог-хирург,
врач-иrrфекционист, врач-клИнический миколог, врач-дерма.го]]енероJIоI-,
врач-косметолог, врач-онколог, врач-детакий онколог, врач-радиотерапевт,
врач-деr,ский о}lI(оJIог-гематолог, врач-невроJlог, врач-психиа,гр, врач-
IIсихот,еРапевт, врач-псИхиатр-нарколог, врач-секСолог, BpaLI - судеблlо-
IIсихиатрический эксперт, врач-трансфузиолог, врач-анестезиоJIог-

терашии, врач-реаниматолог, врач-токсиколог, врач маFIуаJlы{ои
ре(lлексо,гераrlев1,, врач-физиотерапевт, I]рач по лечебrrой физкуJlьlуре, врач
Ilo спортивной ме/Iицине, BpaLI физической и реабилитационной медициIlы,
врач-отоРиI{олариIIголог, враЧ - сурдолОг-оториНоларингОлог, BpaLI -сурдоJIог-
I]ротезис,г, врач-офтальмолог, врач-о фт€шьмолог-протезист, врач-
rIYJIbMoHoЛoI', ВРаЧ-фТИЗИатр, врач-эндокринолог, врач-детский эrIдокриIlоJIоI-,
]]рач-диабетолог, врач по саFIитарно-гигиеIJическим лабораторIIым
исслеловаIlиям, врач по обrцей гигиене, врач по гигиене детей и подростI(оts,
врач по гигиеI-Iе IIитаI]ия, врач по гигиеFIе труда, BpaLI по гигиеIIиLIескому
воспитаI]иIо, врач по коммунальноЙ гигиеFIе, врач по радиационt-tой гигиеFIе,
врач-эпиllемиолоI,, врач-дезинфектолог, врач-паразитолог;

7) в номинации <Лучший врач скорой медицинской помощи)): BpaLI
скороЙ медицинскоЙ помощи, старшиЙ врач станции (отделения) скорой
медицинской помощи;

В) в номинациИ <Лучший врач-эксПерт): враЧ по медико-социальной
экспертизе, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, врач-
методист, врач-статистик.

1"4. Выдвижение врачей или специалистов с высшим немедицинским
образоваIIием на конкурс по всем номинациям осуществляется коJIлективами
организаций исхо дя из профессион€lJIьных качеств претендентов }Ia зваЕIие
<лучший врач) или <лучший специалист с высшим немедицинским
образованием)), атакже в порядке самовыдвижения"

выдвижение на конкурс по номинациям кспециальная номинация
<JIучший военный врач), <Лучший сельский врач)), <За верность проф еQсии>>,
кза гlроведение уникальной операции, спасшей жизнь человека>, <за создание
нового метода лечения)), <За создание нового метода диагностики)),
<За созлаFIие IJового направления в медициFIе>>, <<За медицинскуIо помошIь
пострадавшим во время войн, террориотических актов и с,rихийных бедствий>>
может также осуществляться пациентами, группами пациеFIто]],



профессиоFIальными

aJ

общественными организациями, адмиFIистрациями
меltици}Iских организаций, а также в llорядке самовьiдви}кеIIия.

Самовыдl]ижение оформляетсявсоответствиисприказом
МинистерстI]а здравоохранениЯ Российской Федерации от 0З.Oб.2022 Jф 380гr
КОб УТВеРЖДенИИ условий и порядка lrроведения Всероссийского конкурса
врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также
ПОРЯДКа И размера выплаты дене}кного поощреFIия победителям
всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским
образоваIIием)).

1.6. ГIереLIеIIЬ докуменТов, необходимых для участия в KoIfKYPCe, а также
требования к оформлениIо отчета участника конкурса о профессиона;rъttой
деятельНостИ И владениИ медициНскимИ технолоГиями (методикапаи)
предусмотрены приложением к данному порядку (далее - пакет документов).

1.7. fiокументы для регистрации принимаются до З0 марта 1екущего
гола.

2. Первый этап конкурса

2.1. Первый этап конкурса проводится в медицинских организациях.
2.2. Структурные подразделения медицинских организаций выдвигаIот

кандидаТуры враЧей и специалистоВ с высшиМ немедицинским образоваIIием
для участия в конкурсе.

2.З" Ках<дая кандидатура врача и специаJIис^гас высшим немедицинским
образованием, участвуIощих в конкурсе, рассматривается на общем собрании
трудовоГо коллеКтива, которое открытым голосованием приFIимает решеFIие
о победителях первого этапа конкурса.

2.4. Решение о победителях первого этапа конкурса по каждой
номинации оформJIяется протоколом общего собрания трудового коJIJIек.гива
рекоменДуемый образец которого предусмотреFI приложением J\ъ з
к Условиям и порядку Условиям и порядку, утвер}кденFIым приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 0з .о6.2о22 Jф 380н
<об утверждении условий и порядка проведения Всероссийского конкурса
врачеЙ и специалистоВ с высшим немедицинским образованием)) (даrrее -
протокол М 1).

IJ отношении каждого победителя медицинскаяl-) Ultlul l lсtLии кад(лоI,о ll()()елит,еля медицинская организация,
проводиJIся первый этап конкурса, формирует пакет докумеI{тов.

в которой

2.5. В случае выдвих(еFIиЯ для участия в конкурсе только одной
кандидатуры по кахсдой номинации от медицинской орга}Iизации общим
собранием трудового коллектива может быть приI]ято решение о выдвияtении
единс,гвенного участника первого этапа конкурса для участия во вl.ором этапе
KotIKypca.

2.б. Протокол j\Ъ | и пакет документов участника конкурса
напра]]ляIо,l,ся в Конкурсную комиссию FIa бумаrкном носитеJIе
иJIи В эJIектроI-Iно1\4 l]иде посредсТ]]ом их преобразова[Iия в эJIектроFII{уIо форму



l]yTeМ сканирования или фотографирования
машиночитаемого распознавания их реквизитов через
пользователя на официальном сайте Министерства

З.1. Пакет документов каждого из победителей
по каждой номинации рассматривается на заседаниях
которая открытым голосованием принимает решеFIие
э,гапа конкурса.

3.2. Решение о победителях второго этапа конкурса оформляется
11ротоколоМ заседаFIиЯ КонкурсноЙ комиссии, рекомеtlдуемый образеr1
которогопредусмотреFIприложениемМ4кУсловияtмипоряllку,

-у,гверх(ДенныМ приказом Министерс,гва здравоохранеFIия Российской
Федерации от 0з.06.2022 j\гs 380н коб утверждении условий и llорялка
проведения Всероссийского конкурса врачей и специаJIистов
с Rысшим немедицинским образованием)) (далее - протокол Jф 2), который
гIодписываIот все члены Коrrкурсной комиссии, присутствующие
I{a заседании"

В СЛУЧае, еСЛИ один или несколько членов Itонкурсrrой комиссии,
IlрисутствуIощих на заседании, воздер}киваIотся от подписания протокоJIа
М 2, в нем делается соответствующая запись.

3.3. В случае поступления для участия в конкурсе только одного паке1а
документов победителя первого этапа конкурса по каждой номинации
Itонкурсная комиссия принимает решение о направлении единственного
участника второго этапа конкурса для участия в третьем этапе конкурса.

3"4. После проведения второго этапа конкурса протокол м 2 и пакет
документ,ов победителей второго этапа конкурса по каждой FIоминации
I-IапраI]JIя}отся I] I]ентральную конкурсную комиссию I3сероссийскоr,о
I(o[IKypca врачей и специалистоI] с вьlсшим I-Iемедици}Iским образоваFIием:

- на бумажноМ носителе по адресу: |29О9О, г. Москва, Болъша;t
Сухаревская площадь, д. l12 с пометкоЙ <На Всероссийский конкурс врачей
и специаJIис,гов с высшим немедицинским образованием);

- в элекfронлIом виде посредством их преобразоваIIия в электроIIIIуIо
форму путем сканироваLIия или фотографироваIlия с обеспечеI{ием
машиночитаемого распознавания их реквизитов через личный кабинет
llоJIьзоваlеJIя Ita официальном сайте Министерства здравоохрапениrI
Российсrсой Федерации в информационно-телекоммуникациотtгrой се,ги

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-ги
<Интерtле,г)) по адресу : http s ://konkurs. minzdrav. gov. ru.

З. Второй этап конкурса

с обеспечением
личный кабинет
здравоохранения

первого этапа конкурса
Конкурсrtой ttоми ссии,
о победи,геJrях второго

<Интернет)) по адресу: https://konkurs.minzdrav.gov.гu.
Щокументы для регистрации принимаIотся до З0 апреля текущего года.
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4. Третий этап конкурса

Третий этап конкурса проводится I_{ентральной конкурсной комис сией
13сероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедиL{инским
образованием,



Прилолtение
к порядку проведения конкурса
кЛучший врач года)),

утвержденному приказом
Щепартамента здравоохранения
города Севастополя
отм

Перечень
докуменТов, необходимыХ для учаСтия вО Всероссийском конкурсе врачей
и специалистов с высшим немедицинским образованием, а 1,акже требованияt
к оформлениIо отчета участника конкурса о профессиональной дея.геJIьI]ости
и владении медицинскими технологиями (методиками)

1. ДЛЯ УЧасТия во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов
с высшим немедицинским образованием участнику конкурса необходимо
предоставить в I_{ентральнуrо KoHKypcнylo комиссиIо Всероссийского
конкурса врачей и специалистов с высшим немедициFIским образованием
следуIощие документы:

а) личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография
4 Х б СМ, ЗаВеренная медицинской организацией копия диплома о высшем
образовании;

б) заверенные медицинской организацией копии действуощих
дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении
квалификации;

в) отчеТ участника конкурса о профессиональной дея.l-ельFIости
и владении медициFIскими технологиями (методиками);

г) характеристика, подписанная руководителем
оргаIIизации и представителем трудового коллектиI]а (rrрофсоюзttой
ОРГаНИЗаЦИИ), с отражением показателеЙ профессиональной деятель}Iости
(на основании первичной учетной документации за последFIие З года),
квалификации)деловых, мораJIьно-этических, личных качеств, осуществJIеI]иrI
I]аставнИчества, а также других сведений, характеризуIощих участника
KotIKypca;

д) представление профессиональной общественной организации;
е) отзывы пациентов об участнике конкурса;
ж) фото-, видеоматериалы, характеризуIощие

коFIкурса, в том числе на электронных носителях;
Работу уLIас,lника

З) ДЛЯ НОМинаций <За верность профессии>>, <<За проведение уникальной
операции, спасшей жизнь человека>>, <<За создание нового метода JIечения)),
<За создание нового метода диагностики)), <<За создаFIие нового направJIени;I
l] медицине), <За медицинскуIо помощь пострадавшим во время войн,

медицинской
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,геррористических актов и стихийных бедствий> дополни,tельно
llреДставляIотся документы, подтверждаIощие вFIесение участником конкурса
бо"гlьшого вклаl(а в разI]итие здравоохранеFIия, проведение уникаrIьной
хирургической операции, разработку и внедрение нового метода лечения,
РаЗРабОтКУ И внедрение нового метода диагностики, создание ноI]ого
I{аправлениЯ В медицине, проведение фундаменталь}Iых исследований,
а ТаКЖе РаЗРаботкУ и внедрение медицинских изделиЙ и лекарственIлых
Препаратов, оказание медицинской помощи пострадавшим во время войн,
миротворческих операций, локальных вооружеFIных конф.шиктоlз,
террористических актов, стихийных бедствий.

2. 'I-РебОВаIIия к оформлениIо отLIе,га учасlника о просРессиоI]аJ]ьпой

а) ВКЛtОЧае'г статистические показатели работы за последl{ие 3 года
и состоиТ из титуJIЬного листа, введения (объем - до 3 листов), основной части
(объем - до 20 листов) и заклIочения (объем - до 2 -тrистов);

б) подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждаетсrI
руководИтелеМ медициНской организациИ илИ лицом, испоJIFIяIоrцим
обязанности в его отсутствие;

в) печатается на сброшrорованных листах (формата А4), объемом
до 25 листов и может содержать таблицы, графики или диаграммы в виде
приложений к отчету.

2.|. На титульном листе отчета ук€lзываются фамилия, имя. отчество
(.rр" наличии) участника конкурса, название отчета с указанием конкретной
должности, наименования структурного подразделения и медицинской
организации, а также год подготовки отчета.

Введение содержит краткую характеристику медицинской организации
и струкТурЕIого подразделения, в котором работает врач или специалис1

высll]им }Iемеlцицинским образоваНИеМ, ,гом LIисJIе оснаш{еIIис
необходимым для профессиональной деятельности оборудованием,

осноtзная часl,ь отражает личный вкJIад в

деятельности и содержит анализпрофессиональной
или специалиста с высшим IIемедицинским образоваIIием;

а) общий объем и уровень овладения практическими FIавыками, зI{ание
и использоваFIие новых технологий диагностики, лечения и профилактики
заболеваlrий в области профессиональной деятельности;

б) Аrrализ основных показателей деятельности:
врачи-специалисты, работающие в медицинских организациях:

- численность прикрепленного населения (общая и по возрасту);
- число врачебных посещений в день;
- уровень заболеваемости (общей, первичной), структура г{ричин

заболеваний по Iруппам и классам болезней;
- заболеваемос.гь с временrrой утратой трулоспособности ;

- смер,гносl,ь, летальность на дому;

орI,аIJизаIIиiо

работы врача
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- структура причин смертности и летальности;
- отдаленные результаты лечения;
- реабилитация больных;

врачи-специалисты, работающие в стационарах:
- коJlичество пациентов, возрастной состав;
- распре/lеление пациеI{тов гIо нозологическим формам заболеваний;
- летальность (послеоперационная, досуточr-rая);
- структура причин летальности;

враLIи хирургического профиля:
- конкретный перечень видов

оперативных вмеша,гельств ;

- хирургическая активность;
- СТ'РУКТУРа Заболеваемости при оперативных вмешательствах, исходы

операций;
врачи - анестезиологи-реаниматологи:

- ВЫПОЛНЯеМЫе ВиДы обезболивания при оперативных вмешательствах;
- ВеДеНИе ПаЦиентов в критическом состоянии и коррекция нарушений

)I(изненно важных органов;
врачи, занимаIощие должFIости, соответствуIощие специальIIости
<Организация здравоохранеFIия и общественное здоровье)):

- СТаТИСТИЧеСкиЙ анализ деятеJIьности медицинскоЙ организации;
- выявление проблемных ситуаций, пути их преодоления;

враLIи диагIIостиLIеского профилrя (специальности: клиFIическая лабopaTopllarl

llа,гоJIогИческаЯ анатомиЯ) кроме информации, отраженной в абзацах .гри *.

десять подпункта (б) пункта 2.1 настоящего перечня, оцениtsаIоl.
обоснованность выбора диагностических методов обследованиr| пациеIIl.ов
с позиций своевременности диагностики, адекватrIости методов иссJIедов аIlия
и I-IолFIо1,Ы обследования. Анализ причин недостаточI]ости обсrlедованиrI
в случаях поздней диагностики, расхождения диагнозов, летаJIыtых исходIов;
врачи м едико-про филактического профиляr аIIализируIот
эпидемиОлогическуIО ситуациЮ и адекватностЬ мер по ее нормализации,
выявляIот проблемные ситуации и пути их преодоления;
специалисты с высшим немедициFIским образованием приводя.г аIlаJтиз
основных показателей деятельности в соответствии со специальностью;

В) ОСОбенности клинической аимптома"гики и течения заболеваний,
вызываIотIIих затрУднения в диагностике и выборе тактики ведениrI пациеl].га;

Г) ОЦеНКа с критических позиций своевремеFIности и полноты
ОбСЛеДОВаНИя пациентов, назначений, адекватIlости и качества JIeLIeIlиrI
вклIочает:

- анализ осло}кнений заболеваний, причин их развития, исходов;
- аНаЛиЗ причин поздней диагностики, неблагоприятFIых исходоR

ЗабОлеваниЙ с учетом возраста пациентов и с позиции предоlвратимости

самостояl,ельно выполняемых

диагностика,
диагI{остика,

лабораторная
ультразвуковая

геI]етика, бактериология, фунrсциоIjальнаrI
диагностика, реFIтгеFIология, радиология,
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JIетальных исходов, несовпадения поликлинических
клинических и патологоанатомических диагнозов;

клиничесttих,

д) консулLтативная работа;
е) профилактическая работа;
ж) повышеIIие профессионального уровня (участие в рабо,ге

профессиоIIаJIьIiых медицинских обществ и ассоциаций, нау.rно-практиLIеских
конференциях и т.д.);

з) наставничество, обмен опытом, работа с молодыми специалистами.
В заклIочении подводятся основные итоги работы и обозначаIотсrI

ОсноВI,Iые направления совершенствования профессиональной деятеJII)Itости.
2,2. ГIри составлеI-Iии отчета количественные и качестI]еIIные IIоказ а,геJI и

медицишской помоuIиработы врача в зависимо Q-ги от профиля
иJlи специаJIиuга с высшим немедицинским образоваIJием рассчи,гываIотсrI

формах федерального и
и оIlениваются с учетом сведений,
учетной документации и в
статистиtIеского наблюдения.

содержащихся в первичной медициl{ской
oTpacJIeI]oI,o



Приложение М 2

к приказу
здравоохранения
севастополя
от 27,а/ ЬZз

ЩепартамеI{1,а
города

м6/

Порядок
проведения конкурса <Лучший специалист со средFIим медиtIинским

и фармацевтическим образованием))

1. Общие положения

1. 1 " Ilастоящий порядок устанавливает правила проведеI{ия ежегодIlого
Kollкypca города Севастополя <Лучший специалис"г со средIIим медициIlским
и фармацевтическим образоваI]ием)> (далее - конкурс), который одrловремеIII{о
яI]JlrIе,гсЯ этапоМ ВсероссИйскогО KoFIKypca (Лучший специалис.г со средним
меl(ицинским и фармацевтическим образоваI]ием)), огIрелеJIяIоIцеI.о l].гекуlIlем
1,oi-ly JIучш.tих специаJIистов со средним медицинским и фармаце]]тическим
образованием города Севастополя по номинациям согласно пуIJк.1у
1.3 настоящего порядка, по которым проводится конкурс, а также требоваrrияr
К проведеFIиIО осIlовныХ этапоВ конкурса и оформлениrо документов,
предосl,авляемых участниками конкурса.

1.2. ItoHKypc в городе Севастополе проводится в два этапа.
1.3" К участию в конкурсе допускаIотся:

1) в номинации <Лучший фельдшер) - заведуIощий здравпуFIк.гом -

фельдшер, заведуrощий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер,
заведуIощий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер, фельлшер,
фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер-"uрпопо., ф.п"дrr.р-
I]одитель скорой медицинской помощи, зубной врач, фельдшер по приему
I]ызовоI] скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам
скорой медицинской помощи;

2) в номинации <Лучший акушер) - акушер, заведуIощий феrrьдшерско-
акушерским пунктом - акушер;

3) в номинации <Лучшая медицинская сестра) - заведуIощий кабиrrе.гом
медицинской профилактики - медицинская сестра, инс.грук,гор
по гигиеI]ическому воспитанию, инструктор по лечебной физкультуре,
ИI]СТРУКТОР ПО ТРУДОВОЙ ТеРаПии, медицинская сестра - а}Iестезис1)
медицинская сестра диетическая, медицинская сестра медико-социа-шьной
помощи, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра
патронажная, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра
пО косметоЛогии, медицинскаЯ сестра пО масса}Itу, медицинская сес.гра
по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездFII)Iм



бригадам скорой медицинской помощи, медицинская сестра приемIlоr,о
отделения, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра
шо реабилитации, медицинская сестра стерилизационной, медициFIская сестра
ПО фИЗИОТераПИИ) медицинский регистратор, медицинокий статистик,
ОПеРаЦИонНая медицинская сестра, помощник: врача_эгIидемиоJIога, врача-
ПаРаЗИТОЛОГа, ВРаЧа ПО ГИГиене ДетеЙ и подростков, врача по гигиене питаFIия,
врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача
llo коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационrtой
гигиене;

4) в Ilоминации <Лучшая участковая медициЕIская сестра)
медицинская сестра участковая, медицинская сестра врача общей практики
(семейного Bpa.la), медицинская сестра, заведуtощий здравпуIJктом
медицинская сестра, заведующий фельдшерско-акушерским пунк-гом
мелици}Iская сестра;

5) в номинации кЛучший лаборант, лучший фармацевт)) - .шаборант,
медицинский технолог, медицинский лабораторный техI]ик,
рентгенолаборант, зубной техник, младший фармацевт, старший фармаL{ев.г,
фармацевт;

б) в номинации <лучшая старшая медицинская сестра) старшая
медицинская сестра.

1,4. Вылвижение на конкурс по всем FIоминациям осуществлrlеl,ся
коллективами медицинских и фармацевтических организаций исходrI
из профессиональных качеств работников со средним профессиональ}Iым
(медицинским) и со средним профессиональFIым (фармацевтическим)
образованием по номинациям согласно пункту 1"з настоящего порядка,
а также в порядке самовыдвижения.

К участию в конкурсе в номинации <За верность профессии>
доllускаIотся средние медицинские и фармацевтические работники лIобых
специальностей, внесшие большой вклад в р€lзвитие здравоохранеFIия.

I}ыдвижение на конкурс по номиFIации <За верность профессии)) Mo)I(eT
,гакже осуществляться пациентами, группами пациентов, профессионаJIьными
общественными организациями, администр ациями медицинских
организаций.

самовыдвижение оформляется заявлением о самовыдви}Itе}Iии
l] соотвеl,стI]иИ с прилоЖениеМJ\ъ 1КУсловияМ и порядку, утвержденным
приказом Миttистерства здравоохранения Российской Федерации
от 24.09.20|з ]ф 665н кОпроведении Всероссийского конкурса кЛучший
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием)).
заявление совместно с документами, необходимыми для участия ts конкурсе,
гIеречень которых предусмотрен настоящим порядком (далее пакет
документов), направляется в I]ентральную KoHKypcHyIo комиасиIо.

1.5. После проведения соответствуIощих этапо]] конкурса пакеты
документов и соответствуюlцие протоколы направляIотся для регистрации
в I]ентральнуIо конкурсную комиссию по адресу |2799{ Россия, г. Москва,
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Рахмановский переулок, д. З с пометкой кНа Всероссийский конкурс кЛучший
сПециалист со средним медицинским и фармацевтическим образоваFIием)).

2.1. Первый

2" Первый этап конкурса

этап конкурса проводится в медициIIских
(ф армацевтических) организациях.

2.2.Структурные подразделения медицинских (фармацевтических)
организаций выдвигаIот кандидатуры специалистов со средFIим
профессиональным (медицинским) и со средним профессионаJIьFIым
(фармацевтическИм) образованием для участия I] конкурсе.

2.З.,Кокдая канДидатура специалиста со средним профессиоI{аJIьFII)Iм
(медициНским) И со средним профессионалъным (фармачевти.tеским)
образованием, участвуIощего в Конкурсе, рассматривается FIa общем собрании
трудовоГо коллектива, которое открытым голосованием приFIимает решение
о победителях первого этапа конкурса.

2.4" Решение о победителях первого этапа коFIкурса по каждой
номинации оформляется протоколом общего собрания трудового коJIлектива,
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением Jф 3
к Условиям и порядку, утвержденным приказом МинистерстI]а
здравооХранениЯ РоссийсКой ФедеРациИ от 24.09,201З Jф 665Н <О проведении
Всероссийского конкурса <Лучший специuLлист со средним медицинским
и фармацевтическим образованием) (далее - Протокол JYэ 1).

В отношении каждого победителя медицинская (фармацевтическая)
организация, в которой проводился первый этап конкурса, формирует пакет
lloKyMeH],oB"

2,5. Протокол j\& 1 и пакет документов на каждого побецителя пер]]ого
э,гапа Конкурса по каждой номинации вместе с сопроводительным шисьмом
руковолителя м9дицинской (фармацевтической) организации напраI]JIяIотсrI
i] koнkypcнyto комиссию Щепартамента здравоохранеFIия города Севастоrlо,ll.яl
l]o провелениЮ конкурсоВ <ЛучшиЙ врач годIа)) и <Лучrший специаJIис1
со средItим медицинским
Коrrкурсная комиссия) 

"

2.6,В случае выдвижениЯ длЯ участиЯ В конкурсе толъко однсlй
кандидатуры по каждой номинации от медицинской (фармацевтичесrсой)
организации общим собранием трудового коллектива мо}кет бытr, приI{ято
решение о выдвижении единственного участника первого этапа конкурса
для участия во втором этапе конкурса. Протокол }lb 1 и пакет докумеIIтов
уtIастI]ика KoFIKypca FIаправляется в Конкурсную комиссиIо.

3. Второй этап конкурса

з.1. Пакет документов каждого из победителей первого этапа
КОНКУРСа ПО КажДоЙ номинации рассматривается на заседаниях Itонкурсной
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комиссии, которая открытым голосоваFIием принимает решение
о победителях второго этапа конкурса.

3.2. Решение о победителях второго этапа конкурса оформляется
llротоколом заседания Конкурсной комиссии, рекомендуемый образец
КОТОРОГо Предусмотрен прилохtением Jф 4 к настоящим Условиям и порядку,
УТВеРЖДеННЬ]М ПрИказом Министерства здравоохранения Российской
ФеДеРации от 24.09.201З J\Ъ 665н <О проведении Всероссийского конкурса
<Лучший специаJIист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием). (далее - Протокол J\lb 2).

3.З. ПРОТОКОЛ Jф 2 подписываIот все члены Конкурсr:ой комиссии,
присутствующие на заседании.

3.4. ПроТокоЛ М 2 и пакет документов победителей второго этапа
конкурса по ках<дой FIоминации вместе с сопроводительным письмом
llредседателя Конкурсной комиссии FIаправляIотся в I_{eHTpa.TrbHyIo
КОНКУРСНУЮ КОМИССИIО.

3.5. В сJIучае поступления для участия I] KoEIKypce только одFIого пакета
документов победителя первого этапа конкурса по кахсдой номиFIации
конкурсная комиссия принимает решение о направлении единственного
участника BT,opol,o этаI]а конкурса для участия в третьем этапе конкурса.

Протокол Jф 2 и пакет документов участ}Iика конкурса направляется
в I_{ентральную конкурсную комиссиIо.

4. Третий этагI конкурса

4.1. Третий этап
комиссией, созданной
Фелерации.

конкурса проводится I-{ентральной
Министерством здравоохранения

конtсурсitой
росоийсrсой

5. Перечень документов дJIя участия во Всероссийском конкурсе
<лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим

образованием))

5" i. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белаrt
фотография 4 х б см, заверенная медицинской организацией копия дипJIома
о среднем медицинском (фармацевтическом) образовании.

5.2" Заверенные медицинской (фармацевтической) организацией копии
действуЮщиХ дипломов, свидетеЛьств, сертификатов, удостоверений
о повышении квалифик ации.

5.3. отчет участника конкурса о профессиональной дIеятеJlьности,
I]JIадениИ медициНскимИ (фармацевтическИми) технологиями (методlиками),
I]кJIIочаIощий статистиLIеские показатели за последние З года.

5.4,Харак,герисl,ика, подписаFIная руководи,геJIем медицигlсIсой
(фармацевти,tесl<ой) организации и ttредставителем ,lрудового коJIJlекlиl]а
(ПРОфСОЮЗНОй организации), с отражением показателей профессиоIiальtlой
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деятельности (на основ ании первичной учетной документации за посJIедFIие
З года), квалификации, деловых, морально-этических, личных качеств,
осуществления наставничества, а также других сведений, характеризуIощих
участника Конкурса.

5.5. Представление профессиональной общественной организации.
5.6. отзывы пациентоВ об участнике Конкурса.
5.7. Фото-, видеоматери€шы, характеризующие

Конкурса, в том числе на электронных носителях.
работу уLIас],никЕl

5.8. lля номинаций <За верность профессии> допол}Iительцо
rIрелставлrIIотся /{окумеI{ты, под[гверждаIощие вI{есеI{ие участrIиком ItoHKypca
соб ственFIого большrого вклада ts развитие здравоохране}Iия,



Прилолсеrrие Jф З
приказу Щеllартамен,га

здравоохранения города
севастополя
от 2},О/ 2о23 мd

положение
о конкурсной комиссии !епартамента здравоохранения города Севастогtоля

по проведению конкурсов <лучший врач года) и клучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образованием))

1. Конкурсная комиссия !епартамента здравоохранения города
севастополя по проведению конкурсов <лучший 

"pu.n 
.одаu и <лучший

специалИст сО средFIиМ медициНскиМ и фармаЦевтичесКим обраЗованием)> (далее
Конкурс, КонкурснаЯ комиссия) создается для определения победи;гелей

в каждой номинации конкурсов <лучший врач года)) и <лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образованием)).

2"В сосТав КонкУрсной комиссии входят представители frепартаментаздравоохранения города Севастополя (далее - Щепартамент), Общесiвенного
совета при Щепартаменте, Севастопольской территориальной организации
rrрофсоrоза работников здравоохранения.

з, Персональный состав Конкурсной комиасии утверждается приказом
Щепартамента.

4" Конкурсная комиссия состоит из председателя,
председателя, секретаря, членов комиссии. Председателем
комиссии является заместитель директора {епартамента.

Секретарь комиссии:
- обеспечивает прием документов на Коrrкурсы в соотI]етствии с порriдком

IIроведеIJия ежегодных Конкурсов;
-докладывает председателю Конкурсной

/IoKyMeHTaX;
комиссии о принятых

- созывает члеЕIов Конкуроной комиссии;
-оформляет протоколы, иные документы Конкурсной

}Iаправляет докуМенты в I_{ентральную конкурсную комиссию.
5, Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на EI.M присутстI]уе1.

не менее двух третей установленного состава.
6.ItонкУрснаЯ комиссия осуществляет рассмотрение предстаI]JIенЕIых

документов, выносит решеI{ие о победителях Конкурса в каждой номинации.
7. Определение победителей Конкурса Конкурсной комис сиейпроводится

по одному призовому месту в каждой номинации.

заместитеJIя
Конкурсrrой

комисоии,



Приложение J\Ъ 4
к приказу Щепартамента
здравоохранения
севастополя
от 2?.Or, Ь 23 м

города

состАв
конкурсной комиссии Щепартамента здравоохранения города Севастополя

по проведению конкурсов <лучший врач года) и клучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образованием)

Председатель Коми ссии:

семина первый заместитель директора fiепартамента
любовь Викторовна здравоохранения города Севастопоr" (дuпее -

Щепартамент)
заместители
председателя Комиссии :

сафонова заместитель директора flепартамента
Евгения Леонидовна начаJIьник Управления экономики

и планирования Щепартамента

островская начальник Управления организации
Анна Валерьевна медицинской помощи Щепартамента

Секретарь Комиссии:

Шпилевая главный специzLлист-эксперт отдела кадровой
марина Щмитриевна работы Организационно-правового управления

Щепартамента

члены Комиссии:

СаВЧеНКО советник директора Щепартамента
Алексей Вячеславович

нач€шьник отдела кадровой
Организационно-правового
,Щепартамента

работы

ФилатоВ начальник Организационно-правового
вячеслав Сергеевич управления Щегrартамента

I-Iаливайко
Ольга Юрьевна управления



Зубарев
Александр Андреевич

Кравченко
Ирина !митриевна

2

председатель Общественного совета
при Щепартаменте

председатель Севастопольской территориальной
организации профсоюза работников
здравоохранения


