
 

05.09.2012    № 1015 
 

 

 

 

 

О   проведении   конкурса  на  звание  

«Лучший средний медицинский 

работник 2012 года»  

 

 

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы 

«Улучшение кадрового обеспечения областных государственных учреждений 

здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений 

здравоохранения» на 2012-2014 годы, утвержденной приказом Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от 31.10.2011 года № 1259 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Смоленский базовый медицинский 

колледж» (Ткаченко Е.Г.) в период с 5 сентября по 31 октября 2012 года провести 

конкурс на звание «Лучший средний медицинский работник 2012 года». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на звание «Лучший средний 

медицинский работник 2012 года». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Департамента       В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 1 

к приказу Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

от  «___»__________2012 №______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе на звание  

«Лучший средний медицинский работник 2012 года» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на звание «Лучший средний медицинский работник 2012 года» 

(далее Конкурс) проводится областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Смоленский базовый медицинский колледж» (далее – колледж).   

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является повышение престижа профессии 

медицинского работника, определение лучшего заведующего фельдшерско-

акушерским пунктом Смоленской области. 

2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

- совершенствование профессионализма и активизация личностного потенциала 

медицинского работника; 

- изучение, обобщение и распространение опыта лучших специалистов – 

заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами Смоленской области. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 

3.1. Для участия в Конкурсе допускаются заведующие фельдшерско-

акушерскими пунктами. 

3.2. Конкурс проводится в номинации «Лучший заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом 2012 года». 

3.3. Для оценки конкурсных работ формируется Конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается приказом областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Смоленский базовый медицинский колледж»,  которая несет ответственность за 

объективность оценки выполнения конкурсных заданий каждого этапа. В состав 

конкурсной комиссии включаются представители колледжа, а также (по 

согласованию) представители Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, общественных организаций, главные внештатные профильные 

специалисты Департамента Смоленской области по здравоохранению, Смоленской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации.  
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4. Требования к участникам Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе «Лучший средний медицинский работник 2012 года» 

среди специалистов со средним образованием Смоленской области допускаются 

медицинские работники по должности: 

- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер; 

- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – акушерка; 

- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – медицинская сестра. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются специалисты, имеющие стаж 

практической работы в учреждениях здравоохранения не менее 8 лет. Возраст 

конкурсантов не ограничен. 

4.3. Конкурсанты должны иметь сертификат специалиста, первую или высшую 

квалификационную категорию. 

4.4. К участию в Конкурсе не допускаются специалисты, имеющие 

дисциплинарные взыскания, либо обоснованные жалобы от населения, историю 

судебных и досудебных разбирательств по поводу допущенных медицинских 

ошибок. 

 

5. Организация и проведение Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

5.2. Первый этап проводится в учреждениях здравоохранения Смоленской 

области, (далее – учреждения здравоохранения) с 05.09.2012 г. по 30.09.2012 г. 

Каждая кандидатура рассматривается на общем собрании трудового коллектива 

учреждения здравоохранения. Решение о победителе первого этапа Конкурса 

принимается по результатам голосования трудового коллектива и оформляется 

протоколом общего собрания трудового коллектива учреждения здравоохранения. 

По завершению первого этапа Конкурса медицинские организации направляют 

протокол № 1 и пакет документов в конкурсную Комиссию, где проводится второй 

этап Конкурса. 

5.3. Второй этап проводится среди победителей первого этапа Конкурса с 

01.10.2012 г. по 31.10.2012 г. 

5.4. Второй этап проводится заочно на основании рассмотрения конкурсных 

материалов, представленных учреждениями здравоохранения. 

5.5. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива учреждения 

здравоохранения и конкурсные материалы доставляются лично, нарочным или 

отправляются заказным письмом в срок до 31.10.2012 г. по адресу: г. Смоленск, ул. 

Кирова,  д. 57, методкабинет № 41 с пометкой: «На конкурс «Лучший средний 

медицинский работник 2012 года». Контактный телефон (4812) 55-36-26, методист 

колледжа Мастыко Г.Ю. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

6.1. Конкурсные материалы включают следующие документы: 

а) титульный лист (приложение № 1 к настоящему Положению); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113575;fld=134;dst=100128
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б) заявление на участие во втором этапе Конкурса (приложение № 2 к 

настоящему Положению);  

в) выписку из протокола общего собрания трудового коллектива учреждения 

здравоохранения (приложение № 3 к настоящему Положению); 

г) представление на участника (приложение № 4 к настоящему Положению); 

д) отчет о профессиональной деятельности за последний год; 

е) копии следующих документов, заверенные в отделе кадров учреждения 

здравоохранения: 

 диплома о среднем специальном профессиональном образовании; 

 сертификата специалиста; 

 удостоверения о повышении квалификации; 

 удостоверения о присвоении квалификационной категории; 

 выписки из трудовой книжки за последние 8 лет; 

ж) фотография конкурсанта (в электронном и бумажном виде): одно – в 

рабочей обстановке, второе – портрет. Требования: разрешение не менее 300 dpi, 

формат jpeg, размеры 10×15 см; 

з) «Домашнее задание»: видеоматериал или буклет с сюжетом 

производственной деятельности (по выбору участника). 

6.2. Требования к оформлению конкурсных работ: 

- все документы раскладываются в папке с мультифорами, каждый документ в 

странице отдельно в последовательности в соответствии с п.6.1. настоящего 

Положения; 

- документы и приложения к ним печатаются на стандартных листах бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: левое – 20 мм, правое, верхнее и нижнее 

– по 15 мм; 

- документы печатаются с использованием текстового редактора Microsoft 

Word, размер шрифта - 14, тип – Times New Roman, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание – по ширине, отступ абзаца – 1,25 см. 

- для выделения заголовка могут использоваться прописные буквы, 

полужирный шрифт. Для оформления табличных материалов допускается 

использование размеров шрифта № 11 и 12. 

- при оформлении текста документа на двух и более страницах вторая и 

последующие страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами без точки 

на расстоянии 15 мм от верхнего края листа в центре верхнего поля документа. 

Нумерация страниц в отчете – сквозная, начиная со второй страницы. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1 Конкурсная комиссия рассматривает поступившие из медицинских 

организаций конкурсные материалы и принимает решение о победителе Конкурса, 

которое оформляется протоколом до 25 октября 2012 года. 

7.2. Для оценки работ Конкурсная комиссия имеет право привлекать в качестве 

экспертов профильных главных внештатных специалистов Департамента 

Смоленской области по здравоохранению. 
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7.3. Оценка конкурсной работы проводится по балльной системе на основании 

критериев в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

7.4.  Победителем считается конкурсант, набравший наибольшее количество 

баллов. 

7.5. Решение о признании конкурсанта победителем считается принятым, если 

за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии. 

7.6. Информация о победителях Конкурса доводится до руководителей 

медицинских организаций и размещается в средствах массовой информации,           

на официальном сайте Департамента Смоленской области по здравоохранению 

www.admin.smolensk.ru/~zdrav. 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Победители второго этапа Конкурса, занявшие первое, второе, третье 

место, награждаются дипломами и ценными подарками. 

8.2. Все участники Конкурса награждаются дипломами. 

8.3. Время и место проведения награждения победителей Конкурса 

определяется Департаментом Смоленской области по здравоохранению. 

http://www.admin.smolensk.ru/~zdrav
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                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                         к Положению 

Материалы 

для участия в областном профессиональном конкурсе 

на звание 

«Лучший средний медицинский работник 2012 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурсант: 

ФИО (полностью), 

должность, место работы, 

название учреждения здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 2012 год

фото (картинка),  

отражающее специальность 
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                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                       к Положению 

 

В конкурсную комиссию конкурса 

на звание «Лучший средний 

медицинский работник 2012 года» 

__________________________ 
(ФИО полностью) 

______________________________ 

(должность, место работы: учреждение 

здравоохранения) 

заявление. 

Прошу разрешить участие во 2-м этапе конкурса на звание «Лучший средний 

медицинский работник 2012 года». 

Конкурсные материалы прилагаются. 

 

 

 

 

Дата         Подпись 
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                                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                          к Положению 

Выписка из протокола 

общего собрания трудового коллектива 

_________________________________________________________ 
(полное название учреждения здравоохранения) 

 

№ протокола______    от «____» ____________2012 года 

 

Присутствовали: _________________человек. 

В первом этапе Конкурса приняли участие ____ человек (заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами). 

Слушали: «О выдвижении кандидатур на второй этап конкурса на звание 

«Лучший средний медицинский работник 2012 года». 

Рассмотрены предоставленные документы заведующих ФАП для участия в 

конкурсе на звание «Лучший средний медицинский работник 2012 года». 

1.________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность) 

2. .________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность) 

3. .________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность) 

и т.д. 

 

Итоги открытого голосования: 

1. ________________________________________________________(ф.и.о.) 

за__________________против____________воздержалось_____________ 

2. ________________________________________________________(ф.и.о.) 

за__________________против____________воздержалось_____________ 

3. ________________________________________________________(ф.и.о.) 

за__________________против____________воздержалось_____________ 

 

и т.д. 

 

РЕШИЛИ: считать победителем I этапа конкурса на звание ««Лучший средний 

медицинский работник 2012 года» 

__________________________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 

Протокол заверяется печатью учреждения и подписью руководителя 

учреждения здравоохранения и главной медицинской сестры. 
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                                                                                                                    Приложение № 4 

                                                                                          к Положению 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на конкурс на звание  

«Лучший средний медицинский работник 2012 года» 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Занимаемая должность   

3. Название фельдшерско-акушерского пункта   

4. Название учреждения здравоохранения   

5. Дата рождения   

6. Образование   

7. Общий медицинский стаж   

8. Стаж по специальности   

9. Стаж работы на последнем месте   

10. Награды   
(год награждения, какие) 

Наименование отделения 

 

11.  Сведения о работе 

 
Месяц и год 

Должность с указанием предприятия, 

учреждения, организации 

Местонахождение 

предприятия, 

учреждения, 

организации 

Прием на 

работу 

Увольнение с 

работы 

    

 

12.  Характеристика  

Кандидатура рекомендована решением общего собрания трудового 

коллектива 

_____________________________________________________________ 
(название организации, дата обсуждения, № протокола) 

 

 

Руководитель учреждения      ______________________ 

 

Дата  

 

 

м.п. 
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                                                                                                                                       Приложение № 5 

                                                                                          к Положению 
 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсных материалов 

 

№п/п Перечень основных разделов Основные критерии 
Оценка 

(баллы) 

1 2 3 4 

 1.Профессиональная деятельность специалиста, в том числе: 

1.1. 
Показатели деятельности 

специалиста за 2011 год 
Не более 3 листов 15 

 2.Профессиональный рост, в том числе 

2.1. 

Наличие квалификационной 

категории. 

 

 - первой 

- высшей  

Удостоверение 

 

 

 

8 

10 

2.2. 

Наличие образования 

-повышенного уровня СПО 

- высшего по иным 

специальностям 

Диплом 

 

10 

5 

2.3. Наличие  смежной специальности Сертификат  5 

 3.НИР и рационализаторство в том числе: 

3.1. 

Статьи (публикации): 

- в УЗ (при наличии); 

- на региональном уровне; 

- на всероссийском уровне 

Список опубликованных 

работ (приложение) 

За 1 статью 

1 

3 

5 

3.2. 

Участие с докладами на 

городских, областных 

конференциях 

Программа конференции 10 

3.3. 
Участие с докладами на 

внутрибольничных конференциях 

Программа конференции, 

доклад 
5 

3.4. 

Участие в конкурсах: 

-общебольничных; 

-городских, областных; 

- межргиональных; 

-всероссийских 

Приказы, дипломы, 

свидетельства 

 

3 

5 

6 

7 

 4.Пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

4.1. 
Подготовка информационного 

материала (лекции, беседы) 

Текст выступлений, 

документы, подтверждающие 

выполнение данного вида 

работ (рецензия) 

5 

4.2. 

«Домашнее задание»: 

видеоматериал или буклет с 

сюжетом производственной 

деятельности 

Разработанные документы (по 

выбору участника) 
10 

4.3. Иное  

Документы, подтверждающие 

выполнение данного вида 

работ 

5 

 5.Наличие наград и поощрений 
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5.1. 

Награды и поощрения: 

- учреждения здравоохранения 

- муниципальных органов 

управления здравоохранением 

-Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

-федеральные 

Документы, подтверждающие 

наличие наград и поощрений 

 

1 

2 

 

3 

 

5 

 

 

 


