ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»
______________________________________________________________________
214004 г. Смоленск ул. Кирова д.29б
ПРИКАЗ
25.01.2018 г.

№ 1/25-01

Об организации проведения
конкурса на звание «Лучший врач».
В целях исполнения требований приказа Департамента Смоленской области
по здравоохранению от 22.01.2018 года №0084 «О проведении конкурса на звание
«Лучший врач» в 2018 году

п р и к а з ы в а ю:
1.Провести конкурс на звание «Лучший врач» (далее – конкурс) в
соответствии с положением о конкурсе в период с 1 февраля по 20 марта 2018 года:
I этап – не позднее 02.03.2018 года,
II этап – не позднее 20.03.2018 года.
3. Утвердить прилагаемые:
- положение о конкурсе;
- состав конкурсной комиссии;
- положение о конкурсной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач

С.Н. Ревенко

Исх. № Исх02290 от 19.02.2018, Вх. № 1054 от 21.02.2018, Подписано ЭП: Шевчук Анжелика Андреевна, заместитель начальника Департамента
19.02.2018 16:32:52, Распечатал________________
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом ОГАУЗ СОВФД
от 25.01.2018 № 1/25-01
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на звание «Лучший врач»
1. Общие положения
1.1. Конкурс на звание «Лучший врач» (далее – Конкурс) проводится
областным государственным автономным учреждением «Смоленский областной
врачебно-физкультурный диспансер» (далее – диспансер) в соответствии с приказом
Департамента Смоленской области по здравоохранению от 22.01.2018 года №0084.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является повышение престижа профессии
врача и ее значимости в системе оказания медицинской помощи.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
 определение лучших врачей Смоленской области;
 стимулирование инициативы и деловой активности врачей, формирование
творческого отношения к профессии.
Последовательное проведение 2-х этапов Конкурса позволит выявить
наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями
специалистов высокой квалификации из числа врачей сельских и городских
медицинских организаций.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются:
 в номинации «Лучший педиатр» - врач-педиатр;
 в номинации «Лучший неонатолог» - врач-неонатолог;
 в номинации «Лучший терапевт» - врач-терапевт, врач здравпункта, врач по
водолазной медицине, врач по авиационной и космической медицине, судовой
врач, врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врачгериатр, врач-диетолог, врач-профпатолог, врач-ревматолог, врач клинический фармаколог;
 в номинации «Лучший хирург» - врач-хирург, врач-колопроктолог, врач пластический хирург, врач - челюстно-лицевой хирург, врач - торакальный
хирург, врач - детский хирург, врач - сердечно-сосудистый хирург, врачнейрохирург;
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 в номинации «Лучший акушер-гинеколог» - врач-акушер-гинеколог, врачакушер-гинеколог цехового врачебного участка;
 в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» - главный
врач (президент, директор, заведующий, начальник, управляющий);
 в номинации «Лучший кардиолог» - врач-кардиолог, врач - детский
кардиолог;
 в номинации «Лучший стоматолог» - врач-стоматолог, врач-ортодонт, врачстоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт,
врач-стоматолог-хирург;
 в номинации «Лучший санитарный врач» - врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям, врач по общей гигиене, врач по гигиене детей и
подростков, врач по гигиене питания, врач по гигиене труда, врач по
гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач по
радиационной гигиене, врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог,
врач-дезинфектолог, врач-паразитолог;
 в номинации «Лучший военный врач» - военный хирург, военный терапевт,
военный анестезиолог-реаниматолог, офицер врач-эксперт, начальник
медицинской службы авиационного соединения, начальник медицинской
службы корабля, начальник медицинской службы полка (бригады, дивизии);
 в номинации «Лучший врач службы крови» - врач-трансфузиолог; врачгематолог;
 в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» - врач-лаборант,
врач-лабораторный генетик, врач-генетик, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-лабораторный миколог, врач-вирусолог, врач-бактериолог;
 в номинации «Лучший врач-эксперт» - врач по медико-социальной
экспертизе, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, врачметодист, врач-статистик;
 в номинации «Лучший инфекционист» - врач-инфекционист, врачклинический миколог, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог;
 в номинации «Лучший онколог» - врач-онколог, врач-детский онколог, врачрадиотерапевт;
 в номинации «Лучший невролог» - врач-невролог;
 в номинации «Лучший психиатр» - врач-психиатр, врач-психотерапевт, врачпсихиатр-нарколог, врач-сексолог, врач-судебно-психиатрический эксперт;
 в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» - врач скорой
медицинской помощи, старший врач станции (отделения) скорой
медицинской помощи;
 в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» - врач-анестезиологреаниматолог, врач-токсиколог;
 в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» - врач мануальной
терапии, врач-рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, врач по спортивной медицине;
 в номинации «Лучший врач инструментальной диагностики» - врач
функциональной диагностики, врач-эндоскопист;
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 в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» - врач общей
практики (семейный врач);
 в номинации «Лучший оториноларинголог» - врач-оториноларинголог, врачсурдолог-оториноларинголог, врач-сурдолог-протезист;
 в номинации «Лучший травматолог-ортопед» - врач-травматолог-ортопед;
 в номинации «Лучший участковый терапевт» - врач-терапевт участковый,
врач-терапевт участковый цехового врачебного участка;
 в номинации «Лучший офтальмолог» - врач-офтальмолог, врач-офтальмологпротезист;
 в номинации «Лучший фтизиатр» - врач-пульмонолог, врач-фтизиатр;
 в номинации «Лучший сельский врач» - врачи, работающие в медицинских
организациях, расположенных в сельских поселениях;
 в номинации «Лучший эндокринолог» - врач-эндокринолог, врач - детский
эндокринолог, врач-диабетолог;
 в номинации «Лучший участковый педиатр» - врач-педиатр участковый;
 в номинации «Лучший уролог» - врач детский уролог-андролог, врач-уролог;
 в номинации «Лучший врач лучевой диагностики» - врач-рентгенолог, врач
ультразвуковой диагностики, врач-радиолог, врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению;
 в номинации «Специальная номинация» - врачи любых специальностей,
внесшие большой вклад в развитие здравоохранения;
 в номинации «За верность профессии» - врачи любых специальностей,
проработавшие в медицинских организациях не менее 50 лет и внесшие
большой вклад в развитие здравоохранения;
 в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека»
- врачи-хирурги и/или группа врачей хирургов и анестезиологовреаниматологов, которые провели уникальную хирургическую операцию,
спасшую жизнь пациента;
 в номинации «За создание нового метода лечения» - врачи и/или группа
врачей любых специальностей за разработку и внедрение нового метода
лечения;
 в номинации «За создание нового метода диагностики» - врачи и/или группа
врачей любых специальностей за разработку и внедрение нового метода
диагностики;
 в номинации «За создание нового направления в медицине» - врачи и/или
группа врачей любых специальностей, создавших новое направление в
медицине;
 в номинации «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями
фундаментальной науки» - представители фундаментальной науки за
проведение фундаментальных исследований, а также за разработку и
внедрение медицинских изделий и лекарственных препаратов;
 в номинации «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн,
террористических актов и стихийных бедствий» - врачи и/или группа врачей
любых специальностей, оказывавших медицинскую помощь пострадавшим во
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время войн, миротворческих операций, локальных вооруженных конфликтов,
террористических актов, стихийных бедствий.
3.2. Для участия в Конкурсе допускаются врачи, стаж работы которых по
специальностям номинации составляет не менее 10 лет, при этом не менее 5 лет – в
организации, которая выдвигает врача на Конкурс.
3.3. Выдвижение врачей на Конкурс по всем номинациям осуществляется
коллективами организаций исходя из профессиональных и нравственных качеств
претендентов на звание «Лучший врач», а также в порядке самовыдвижения.
3.4. Выдвижение врачей на Конкурс по номинациям «За верность
профессии», «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За
создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За
создание нового направления в медицине», «За вклад в развитие медицины,
внесенный представителями фундаментальной науки», «За медицинскую помощь
пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий»
может также осуществляться пациентами, коллективами (группами) пациентов,
профессиональными
общественными
организациями,
администрациями
медицинских организаций, а также в порядке самовыдвижения.
3.5. Самовыдвижение оформляется заявлением о самовыдвижении,
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 1 к настоящему
положению. Данное заявление совместно с документами, необходимыми для
участия в Конкурсе, перечень которых предусмотрен приложением № 2 к
настоящему положению (далее – пакет документов), направляется в конкурсную
комиссию Конкурса.
3.6. Конкурс проводится в два этапа.
3.7. Первый этап Конкурса проводится в медицинских организациях.
Структурные
подразделения
медицинских
организаций
выдвигают
кандидатуры врачей для участия в Конкурсе.
Каждая кандидатура врача, участвующего в конкурсе, рассматривается на
общем собрании трудового коллектива, которое открытым голосованием принимает
решение о победителях первого этапа Конкурса.
Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации
оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива, рекомендуемый
образец которого предусмотрен приложением № 3 к настоящему положению (далее
– протокол № 1).
В отношении каждого победителя медицинская организация, в которой
проводился первый этап Конкурса, формирует пакет документов.
В случае выдвижения для участия в Конкурсе только одной кандидатуры по
каждой номинации от медицинской организации общим собранием трудового
коллектива может быть принято решение о выдвижении единственного участника
первого этапа Конкурса для участия во втором этапе Конкурса.
Протокол № 1 и пакет документов на каждого победителя первого этапа
Конкурса по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом руководителя
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медицинской организации представляются в ОГАУЗ «Смоленский областной
врачебно-физкультурный диспансер» в период до 2 марта текущего года
включительно, по адресу: город Смоленск, ул. Кирова, дом 29«б», каб. 17.
Пакет документов, содержащий, в том числе, протокол №1, должен быть
оформлен строго в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению
(соблюдение последовательности размещения и требований к оформлению и
наличию подписи/печати) каждого из документов (8 позиций).
Пакет документов должен представлять собой МАТЕРИАЛЫ участника
конкурса «ЛУЧШИЙ ВРАЧ», оформленные согласно требованиям Приложения к
Перечню документов для участия в конкурсе на звание «Лучший врач» (приложение
№ 2 к настоящему положению). Титульный лист МАТЕРИАЛОВ участника
конкурса рекомендуется оформлять в соответствии с образцом, представленным в
приложении №5 к настоящему положению.
МАТЕРИАЛЫ участника конкурса представляются в виде подборки
требуемых документов, собранных в папку с вшитыми файлами необходимого
количества (каждый лист – в отдельном файле).
Пункт 3. Перечня документов (приложение № 2 к настоящему положению) отчет должен быть сброшюрован любым способом, который соответствует
требованиям к данному виду оформления документации. Сброшюрованный отчет,
оформленный согласно требованиям Приложения к Перечню документов для
участия в конкурсе на звание «Лучший врач» (приложение № 2 к настоящему
положению), подписанный лицом, подготовившим отчет, и утвержденный
руководителем медицинской организации или лицом, исполняющим обязанности в
его отсутствие, а так же заверенный печатью учреждения, вкладывается в
отдельный файл папки в соответствии с указанной в приложении № 2 к настоящему
положению последовательностью документов.
Пункт 4. Перечня документов (приложение № 2 к настоящему положению) характеристика, требует помимо подписи руководителя медицинской организации,
так же подписи представителя трудового коллектива (профсоюзной
организации).
Пункт 5. Перечня документов (приложение № 2 к настоящему положению) представление профессиональной общественной организации либо добровольного
общественного объединения, является характеристикой – ходатайством любого
профессионального сообщества/добровольного общественного объединения,
действительным членом которого зарегистрирован участник конкурса (например,
Смоленское региональное общество терапевтов/педиатров и т.д., Научное общество
кардиологов и т.д., Смоленская врачебная палата, Смоленская областная
организация Профсоюза работников здравоохранения РФ и т.д.) за подписью
руководителя/председателя/президента данной организации. При наличии печати
профессиональной общественной организации ставится печать. Образец
оформления содержится в приложении №6 к настоящему положению.
3.8. Для проведения второго этапа Конкурса формируется конкурсная
комиссия (далее – Конкурсная комиссия), состав и положение о которой
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утверждается приказом ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный
диспансер» по согласованию с Департаментом Смоленской области по
здравоохранению и общественными организациями.
В состав конкурсной комиссии включаются представители ОГАУЗ
«Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер», 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.
Пакет документов каждого из победителей первого этапа Конкурса по каждой
номинации рассматривается на заседании Конкурсной комиссии, которая открытым
голосованием принимает решение о победителях второго этапа Конкурса.
Решение о победителях второго этапа Конкурса оформляется протоколом
заседания Конкурсной комиссии, рекомендуемый образец которого предусмотрен
приложением № 4 к настоящему положению (далее – протокол № 2).
Протокол № 2 подписывают все члены Конкурсной комиссии,
присутствующие на заседании, которое проводится не позднее 20.03.2018 года.
Протокол № 2 и пакет документов победителей второго этапа Конкурса по
каждой номинации вместе с сопроводительным письмом председателя Конкурсной
комиссии направляются в Центральную конкурсную комиссию для регистрации.
В случае поступления для участия в Конкурсе только одного пакета
документов победителя первого этапа Конкурса по каждой номинации Конкурсная
комиссия принимает решение о направлении единственного участника второго
этапа Конкурса для участия во Всероссийском этапе Конкурса. Протокол № 2 и
пакет документов участника Конкурса направляется в Центральную конкурсную
комиссию для регистрации.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие из медицинских
организаций конкурсные материалы и принимает решение о победителях Конкурса,
которое оформляется протоколом до 20 марта 2017 года включительно.
4.2. Победителем считается конкурсант, набравший наибольшее количество
голосов.
4.3. Решение о признании конкурсанта победителем считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов конкурсной комиссии.
4.4. 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.
5. Награждение победителей
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5.1. Поощряются победители и участники Конкурса в каждой номинации во
время торжественной заключительной церемонии.
5.2. Время и место проведения заключительной церемонии Конкурса
определяется приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению.
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Приложение № 1
к положению
о конкурсе на звание
«Лучший врач»
Рекомендуемый образец

В конкурсную комиссию
от кандидата конкурса на звание «Лучший врач»
___________________________________________
(указывается номинация)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление о самовыдвижении
Настоящим уведомляю, что я, _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвигаю свою кандидатуру в номинации
__________________________________________________________________
(указывается номинация конкурса врачей)

Кандидат конкурса
на звание «Лучший врач года»_________ ________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к положению
о конкурсе на звание
«Лучший врач»
Перечень
документов, необходимых для участия в конкурсе на звание
«Лучший врач», на каждого участника
1. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография
4x6 см, заверенная медицинской организацией копия диплома о высшем
образовании.
2. Заверенные медицинской организацией копии действующих дипломов,
свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации,
специализации.
3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении
медицинскими технологиями (методиками), включающий статистические
показатели за последние 3 года (рекомендации по оформлению отчета участника
конкурса о профессиональной деятельности, владении медицинскими технологиями
(методиками), включающего статистические показатели за последние 3 года
приведены в приложении к настоящему Перечню).
4. Характеристика, подписанная руководителем медицинской организации и
представителем трудового коллектива (профсоюзной организации), с отражением
показателей профессиональной деятельности (на основании первичной учетной
документации за последние 3 года), квалификации, деловых, морально-этических,
личных качеств, наставничества, а также других сведений, характеризующих
участника Конкурса.
5. Представление профессиональной общественной организации либо
добровольного общественного объединения, зарегистрированным членом которого
является конкурсант.
6. Отзывы пациентов об участнике Конкурса.
7. Фото-, видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, в
том числе на электронных носителях.
8. Для номинаций «За верность профессии», «За проведение уникальной
операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За
создание нового метода диагностики», «За создание нового направления в
медицине», «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями
фундаментальной науки», «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн,
террористических актов и стихийных бедствий» дополнительно представляются
документы, подтверждающие внесение большого вклада в развитие
здравоохранения, проведение уникальной хирургической операции, разработку и
внедрение нового метода лечения, разработку и внедрение нового метода
диагностики, создание нового направления в медицине, проведение
фундаментальных исследований, а также разработку и внедрение медицинских
изделий и лекарственных препаратов, оказание медицинской помощи пострадавшим
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во время войн, миротворческих операций, локальных вооруженных конфликтов,
террористических актов, стихийных бедствий.
Приложение
к Перечню документов для участия
в конкурсе на звание «Лучший врач»
Рекомендации по оформлению отчета участника конкурса о профессиональной
деятельности, владении медицинскими технологиями (методиками), включающего
статистические показатели за последние 3 года
I. Титульный лист
На титульном листе рекомендуется указать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- название отчета с указанием конкретной должности, названия структурного
подразделения и медицинской организации;
- год подготовки отчета.
Отчет подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждается
руководителем медицинской организации или лицом, исполняющим обязанности в его
отсутствие.
Отчет печатается на сброшюрованных листах (формата А4), объемом до 25
листов и может содержать таблицы, графики или диаграммы.
II. Структура и содержание отчета
Отчет состоит из трех частей:
1. Введение - объем до 3 листов.
Введение содержит краткую характеристику медицинской организации и
структурного подразделения, в котором работает врач-специалист, в том числе
оснащение необходимым для профессиональной деятельности оборудованием.
2. Основная часть - объем до 20 листов.
Основная часть отражает личный вклад в организацию профессиональной
деятельности и содержит анализ работы врача-специалиста:
2.1. Общий объем и уровень овладения практическими навыками, знание и
использование новых технологий диагностики, лечения и профилактики
заболеваний в области профессиональной деятельности.
2.2. Анализ основных показателей деятельности:
2.2.1. Врачи-специалисты, работающие в медицинских организациях:
- численность прикрепленного населения (общая и по возрасту);
- число врачебных посещений в день;
- уровень заболеваемости (общей, первичной), структура причин заболеваний по
группам и классам болезней;
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности;
- смертность, летальность на дому;
- структура причин смертности и летальности;
- отдаленные результаты лечения;
- реабилитация больных;
2.2.2. Врачи-специалисты, работающие в стационарах:
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- количество пациентов, возрастной состав;
- распределение пациентов по нозологическим формам заболеваний;
- летальность (послеоперационная, досуточная);
- структура причин летальности;
2.2.3. Врачи хирургического профиля:
- конкретный перечень видов самостоятельно выполняемых оперативных
вмешательств;
- хирургическая активность;
- структура заболеваемости при оперативных вмешательствах, исходы операций;
2.2.4. Врачи - анестезиологи-реаниматологи:
- выполняемые виды обезболивания при оперативных вмешательствах;
- ведение пациентов в критическом состоянии и коррекция нарушений жизненно
важных органов;
2.2.5. Врачи, занимающие должности, соответствующие специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье":
- статистический анализ деятельности медицинской организации;
- выявление проблемных ситуаций, пути их преодоления;
2.2.6. Врачи диагностического профиля (специальности - клиническая
лабораторная
диагностика,
лабораторная
генетика,
бактериология,
функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология,
радиология, патологическая анатомия) кроме информации, отраженной в п.2.2.1,
оценивают обоснованность выбора диагностических методов обследования
пациентов с позиций своевременности диагностики, адекватности методов
исследования и полноты обследования. Анализ причин недостаточности
обследования в случаях поздней диагностики, расхождения диагнозов, летальных
исходов;
2.2.7.
Врачи
медико-профилактического
профиля
анализируют
эпидемиологическую ситуацию и адекватность мер по ее нормализации,
выявляют проблемные ситуации и пути их преодоления;
2.3. Особенности клинической симптоматики и течения заболеваний,
вызывающих затруднения в диагностике и выборе тактики ведения пациента.
2.4. Оценка с критических позиций своевременности и полноты обследования
пациентов, назначений, адекватности и качества лечения включает:
- анализ осложнений заболеваний, причин их развития, исходов;
- анализ причин поздней диагностики, неблагоприятных исходов заболеваний с
учетом возраста пациентов и с позиции предотвратимости летальных исходов,
несовпадения
поликлинических
и
клинических,
клинических
и
патологоанатомических диагнозов.
2.5. Консультативная работа.
2.6. Профилактическая работа.
2.7. Повышение профессионального уровня (участие в работе профессиональных
медицинских обществ и ассоциаций, научно-практических конференциях и т.д.).
2.8. Наставничество, обмен опытом, работа с молодыми специалистами.
3. Заключение - объем до 2 листов.
Подвести основные итоги работы и обозначить основные направления
совершенствования профессиональной деятельности.

13

Примечание: количественные и качественные показатели работы врача в
зависимости от профиля медицинской помощи, рассчитываются и оцениваются с
учётом сведений, содержащихся в первичной медицинской учётной
документации и в формах федерального и отраслевого статистического
наблюдения.
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Приложение № 3
к положению
о конкурсе на звание
«Лучший врач»
Рекомендуемый образец
Протокол № 1

Протокол общего собрания трудового коллектива
___________________________________________________
(указать наименование медицинской организации)
от «__» __________ 2018 г.
Слушали: о выдвижении кандидатур врачей для участия в конкурсе на звание
«Лучший врач».
Общее собрание трудового коллектива рассмотрело кандидатуры врачей,
претендующих на участие в областном конкурсе врачей (далее – Конкурс).
Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
№
п/п

Наименование номинации
Ф.И.О. врача

Должность врача

Результаты голосования
«за»
«против» «воздержалось»

1
2
…
Решили: по результатам проведенного голосования победителем первого этапа
Конкурса в номинации __________________________________
(указывается номинация)
признать___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Председатель общего собрания
трудового коллектива
_____________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель
медицинской организации
_____________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к положению
о конкурсе на звание
«Лучший врач»
Рекомендуемый образец
Протокол № 2

Протокол заседания конкурсной комиссии
о проведении второго этапа конкурса на звание «Лучший врач»
В протоколе указывается наименование органа государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также состав
конкурсной комиссии (председатель и члены комиссии).
Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
№
п/п

Наименование номинации
Ф.И.О. врача

Должность врача,
Полное
наименование
медицинской
организации

Результаты голосования
«за» «против» «воздержалось»

1
2
3
…
Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победителем
второго этапа Конкурса в номинации_____________________
(указывается номинация)
признан__________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование организации)
Председатель Конкурсной комиссии ____________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены Конкурсной комиссии
(подпись)

(расшифровка подписи)

____________ __________________
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Приложение № 5
к положению
о конкурсе на звание
«Лучший врач»
Рекомендуемый образец
Титульный лист

МАТЕРИАЛЫ
участника конкурса
«ЛУЧШИЙ ВРАЧ»
в номинации
«__________________________»
должность врача-участника

______________________________
ОГБУЗ «______________________»
ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

Смоленск, 2018
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Приложение № 6
к положению
о конкурсе на звание
«Лучший врач»
Рекомендуемый образец
Представление профессиональной
общественной организации/
добровольного
общественного объединения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к участию в конкурсе на звание «Лучший врач»
врача –название специальности
ОГБУЗ «__________________________________________»
название лечебного учреждения

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ФИО, 19___ г.р., окончил Смоленский государственный медицинский институт в
19____ году по специальности _____________________.
Прошел интернатуру в ________________________и по настоящее время
работает врачом-________ в данном лечебном учреждении в течение _____ лет.
За время работы показал себя грамотным, ответственным специалистом,
постоянно повышающим свой уровень знаний и профессиональных навыков. Обладает
достаточным количеством знаний и навыков по своей специальности, осваивает новые
методики и технологии, пользуется широким спектром современных возможностей
диагностики и терапии, внося собственные коррективы на основании опыта работы и
отзывов пациентов.
Последовательно были присвоены вторая, первая и высшая категории
специалиста в 2001, 2006 и 2011 г.г., соответственно.
ФИО проявил себя как организованный, собранный, ответственный и
требовательный к себе специалист, обладающий высоким профессионализмом и
творческим подходом в работе умеющий найти подход к каждому пациенту.
За добросовестный труд отмечен благодарностями руководства ЛПУ, имеет
многочисленные отзывы пациентов. В коллективе пользуется заслуженным
авторитетом, коммуникабелен, доброжелателен, отзывчив, тактичен.
По своим деловым и профессиональным качествам ФИО достоин представления
на звание «Лучший врач года» в номинации «_________________________»

Председатель/президент
Смоленского регионального
общества терапевтов/педиатров

Ф.И.О.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом ОГАУЗ СОВФД
от 25.01.2018 № 1/25-01
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
на звание «Лучший врач»
Войтова
Елена
Николаевна

- Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области
по здравоохранению,
председатель конкурсной комиссии (по согласованию)

Шевчук
Анжелика
Андреевна

- заместитель начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению,
заместитель председателя конкурсной комиссии (по согласованию)

Лебедева
Наталья Алексеевна

- заведующая отделением медицинской профилактики и
областным центром здоровья ОГАУЗ СОВФД, секретарь конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
-председатель Смоленской региональной общественной организации
«Врачебная палата» (по согласованию)

Аксенова
Наталья
Леонидовна
Ануфриенкова
Валентина Ивановна

- председатель Смоленской областной организации Профсоюза работников
здравоохранения РФ (по согласованию)

Ястребова
Елена
Александровна
Ревенко
Светлана
Николаевна

начальник
отдела
организации
медицинского
образования
Департамента Смоленской области по здравоохранению (по согласованию)

Тхапа
Кристина
Александровна
Ульяненкова
Елена
Александровна

- начальник управления организации медицинской помощи населению
Департамента Смоленской области по здравоохранению (по согласованию)

главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный
диспансер» (по согласованию)

- член Общественной палаты Центрального федерального округа и Смоленской
области, председатель совета общественных
организаций по защите прав
пациентов при Департаменте Смоленской области по здравоохранению (по
согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом ОГАУЗ СОВФД
от 25.01.2018 № 1/25-01
Положение
о конкурсной комиссии областного конкурса на звание «Лучший врач»
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия областного конкурса на звание «Лучший врач»
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом, созданным с целью
проведения ежегодного конкурса на звание «Лучший врач» (далее – Конкурс).
1.2. Комиссия прекращает свою деятельность по окончании проведения
Конкурса.
1.3. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим Положением о
конкурсной комиссии областного конкурса на звание «Лучший врач».
1.4. Основной задачей Комиссии является определение победителей второго и
участников третьего этапов Конкурса.
2. Председатель Комиссии
2.1. Обеспечивает организацию и проведение заседания Комиссии.
2.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет
перечень, сроки и порядок рассмотрения представленных документов участников
Конкурса на заседании Комиссии.
2.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
2.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
2.5. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Комиссию задач.
3. Заместитель председателя Комиссии
3.1. Выполняет отдельные поручения председателя Комиссии.
3.2. Осуществляет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие.
4. Секретарь Комиссии
4.1. Осуществляет организационное и информационное обеспечение
деятельности Комиссии.
4.2 . Обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии.
4.3. Оформляет протокол заседания Комиссии, обеспечивает его хранение в
установленном порядке.
4.4. Выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
5. Обязанности и права членов Комиссии
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5.1. Обязанности членов Комиссии:
участвовать в рассмотрении представленных документов участников
Конкурса,
голосовать по представленным документам участников для принятия решения
Комиссией.
5.2. Член Комиссии имеет право:
выражать особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в
случае несогласия с решением Комиссии,
вносить предложения и замечания по рассматриваемым на заседании
Комиссии вопросам по представленным документам участников.
6. Порядок работы и проведения заседаний Комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в
форме заседания.
6.2. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения
заседания Комиссии повесткой, подписанной председателем или заместителем
председателя Комиссии.
6.3. Организует работу и ведет заседание Комиссии председатель Комиссии (в
его отсутствие – заместитель председателя).
6.4. Комиссия правомочна принимать решения (имеет кворум), если в
заседании приняли участие члены комиссии, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих членов Комиссии. При одинаковом количестве
голосов проводится повторное рассмотрение представленных документов
участников с процедурой повторного голосования.
6.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замещения.
6.6. Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом.
6.7. Комиссия вправе привлекать специалистов Департамента Смоленской
области по здравоохранению, представителей общественных организаций и др. для
участия в проводимых ею заседаниях с целью выявления мнения по
рассматриваемым комиссией вопросам (документам).

