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П Р И К А З

5  марта 2020 № 0З

О внесении изменений в приказ ОГАУЗ СОВФД от 
17.01.2020 № 1/17-01 «Об организации проведения 
конкурса на звание «Лучший врач»

Пункт 3.7. изложить в новой редакции:
«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 медицинской организации представляются в ОГАУЗ «Смоленский 
областной врачебно-физкультурный диспансер» в период до 20 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
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(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, профессиональной 
некоммерческой организации, созданной медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками и/либо добровольного общественного 
объединения является характеристикой -  ходатайством любого или нескольких из 
перечисленных сообществ, 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 
организации/объединения ставится печать. Образец оформления содержится в 
приложении № 6 к настоящему положению.

Главный врач С.Н. Ревенко


