
 

 

Итоги  

регионального этапа конкурса на звание «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» в 2021 году 

 

Конкурс ежегодно проводится Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению. 

 Основная цель - повышение престижа специалистов со средним 

профессиональным (медицинским и фармацевтическим) образованием. 

Задачами конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 2021 года являются:  

- формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов 

медицинских работников,  

- определение лучших специалистов в медицинских организациях, 

подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению,  

- стимулирование непрерывного профессионального развития, инициативы и 

деловой активности специалистов,  

 - формирование творческого отношения к профессии, совершенствование 

традиций по проведению профессиональных конкурсов. 

22.04.2021 подведены итоги регионального этапа конкурса на звание «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2021 

году (далее – Конкурс). 

Конкурс среди средних медицинских работников в Смоленском регионе 

проводится с 2006 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» областной государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983.  

  Конкурс проходил в два этапа с 01.02.2021 г. по 19.03.2021 г. Первый этап 

проводился в медицинских организациях, подведомственных Департаменту 

Смоленской области по здравоохранению. Второй этап проводился среди 

победителей первого этапа конкурса заочно на основании рассмотрения конкурсных 

материалов. В конкурсе на звание «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» в 2021 году претендовали 33 средних 

медицинских работника из 31 учреждений в 5 номинациях. 

В конкурсе приняли участие: 

- В номинации «Лучший фельдшер» - 1 чел. 

- В номинации «Лучшая медицинская сестра» - 18 чел. 

- В номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» - 3 чел. 

- В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» - 7 чел. 

- В номинации «Лучший лаборант» - 4 чел. 

Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победителями 

второго этапа Конкурса стали: 

1. В номинации «Лучший фельдшер» Салымова Антонина Сергеевна, 

фельдшер скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ»; 
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2. В номинации «Лучшая медицинская сестра» Кочмарева Марина 

Анатольевна, операционная медицинская сестра ОГБУЗ «Починковская РБ»; 

3. В номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» Богатская 

Елена Александровна, медицинская сестра участковая ОГБУЗ «Поликлиника №8»; 

4. В номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» Захарова Наталья 

Викторовна, старшая медицинская сестра ОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 

5.  В номинации «Лучший лаборант» Жгун Тажибат Газратовна, 

лаборант ОГБУЗ «Смоленский центр крови». 

Для участия в третьем этапе Всероссийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» в 2021 году в 

электронной системе по проведению конкурсов размещены документы победителей 

регионального этапа конкурса. 

Поздравляем победителей! 

 

 


