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ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2013 г.

№ 1398
г. Кемерово

О проведении областного
конкурса врачей
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.03.2013 г. № 151-н «О проведении Всероссийского конкурса
врачей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить с 14.10.2013 г. по 31.01.2014 г. областной конкурс врачей.
2. Утвердить:
2.1 условия и порядок проведения областного конкурса врачей, согласно
приложению № 1;
2.2 состав областной конкурсной комиссии и профильных подкомиссий,
согласно приложений № 2 – 3;
2.3 основные разделы областного конкурса врачей по номинациям и их
бальную оценку, согласно приложений № 4- 4.9.;
2.4 график проведения основных этапов областного конкурса врачей,
согласно приложению № 5.
3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны
здоровья, главным врачам областных, ведомственных (по согласованию)
медицинских организаций:
3.1 в срок до 27.01.2014 г. провести отборочные конкурсы на местах по
номинациям;
3.2 в срок до
31.01.2014 г. предоставить в секретариат областной
конкурсной комиссии протоколы и документы на конкурсантов, занявших I,
II и III место.
В случае несвоевременного предоставления, документы рассматриваться не
будут.
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4. Главным областным специалистам А.Г. Осипову, Т.М. Шукевич,
Л.Д. Чесноковой, Я.В. Юнкиной, Е.И. Перелеховой, В.А. Семенихину, И.Н.
Бондаревой, И.В. Ходаревой, Е.В. Лишову, И.П. Шину, Ш.Х. Гайфуллину,
И.А. Суворову, В.И. Кравченко, Л.С. Барбарашу, В.Р. Гатину,
Т.В. Кабаковой, Н.А. Апыхтиной, Г.Н. Царик, А.В. Ромасюк,
М.Ю. Огаркову, И.В. Болговой, Г.И. Лахмотко, Н.П. Крековой,
Е.В. Ивановой, Е.Б. Брусиной, И.А. Вафину, М.В. Косиновой, Г.В. Вавину,
С.Л. Нерсесян, Т.В. Ефимовой, В.В. Рычкову, А.Ю. Бураго, А.А.Шрайберу,
Т.А. Штернис, О.Д. Бородкиной, Е.А. Забродиной, О.В. Жарковой,
Н.А. Короткевич, Г.Ю. Галиевой, В.А. Сорокиной, А.В. Максименко,
А.А. Лопатину, Н.М. Годлевской, Л.Е. Шукевичу, А.М. Коневу,
К.Н. Сиворонову, Т.С. Якушевой, О.И. Бессарабовой, М.В. Мерзлякову,
Н.Ю. Дробининой, А.В. Теплову, В.И. Рудаеву, Н.С. Синице, М.В. Малину,
А.В. Гончаренко, С.В. Денискиной, Т.А. Протасовой, С.В. Саранчиной,
В.Н. Илясову,
Н.П. Шахворост, А.Д. Алексеевой, И.Б. Мирончак,
А.В. Соловьеву, Ю.В. Дубовику, С.А. Евтушенко оказать организационнометодическую помощь территориям в выдвижении конкурсантов на
областной конкурс врачей.
5. Главному областному специалисту по работе со СМИ В.Н. Акимовой
обеспечить освещение мероприятий, проводимых в рамках областного
конкурса
врачей
через
средства
массовой
информации.
6. Главному специалисту департамента Л.М. Королевой обеспечить приём
протоколов и пакетов документов на областную конкурсную комиссию.
7. Ответственность за организацию и проведение конкурсных профильных
подкомиссий возложить на первого заместителя начальника департамента
О.В. Селедцову, заместителей начальника департамента Е.М. Зеленину,
А.В. Иванова.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

В.К. Цой
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Приложение № 1
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Условия и порядок проведения областного конкурса врачей
I. Общие положения
1. Настоящие условия и порядок устанавливают правила проведения
областного конкурса врачей, определяющего в текущем году лучших врачей
Кемеровской области в соответствии с перечнем номинаций.
2. 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, врачнефролог, врач-гериатр, 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;
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,
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт,
врач-стоматолог-хирург;
в номинации "Лучший санитарный врач" - врач по санитарногигиеническим 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, врачвирусолог, 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;
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в номинации "Лучший врач лабораторной диагностики" - врач-лаборант,
врач - лабораторный генетик, врач-генетик, врач клинической лабораторной
диагностики, врач - лабораторный миколог, врач-вирусолог, врачбактериолог;
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, врач клинический миколог, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог;
в номинации "Лучший онколог" - врач-онколог, врач - детский онколог,
врач-радиотерапевт;
в номинации "Лучший невролог" - врач-невролог;
в номинации "Лучший психиатр" - врач-психиатр, врач-психотерапевт,
врач-психиатр-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;
в номинации "Лучший врач общей практики (семейный врач)" - врач
общей практики (семейный врач);
в номинации "Лучший оториноларинголог" - врач-оториноларинголог,
врач-сурдолог-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, врачофтальмолог-протезист;
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, врачуролог;
в номинации "Лучший врач лучевой диагностики" - врач-рентгенолог,
врач
ультразвуковой
диагностики,
врач-радиолог,
врач
по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;
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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 время войн, миротворческих операций, локальных вооруженных
конфликтов, террористических актов, стихийных бедствий.
3. К участию в Конкурсе допускаются врачи, стаж работы которых по
специальностям номинации составляет не менее 10 лет, в том числе не менее
5 лет в организации, которая выдвигает врача на Конкурс.
Для участия в Конкурсе не допускаются номинанты, имеющие
дисциплинарные взыскания за последний год, судебные разбирательства и
обоснованные жалобы от пациентов, в том числе находящиеся на
рассмотрении (за 3 года).
Главные врачи, директора, начальники и др. могут выдвигаться на
конкурс только в номинации «Лучший руководитель медицинской
организации».
4. Выдвижение врачей на Конкурс по всем номинациям осуществляется
коллективами организаций исходя из профессиональных качеств
претендентов на звание "Лучший врач", а также в порядке самовыдвижения.
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",
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"За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических
актов и стихийных бедствий" может также осуществляться пациентами,
группами пациентов, профессиональными общественными организациями,
администрациями медицинских организаций, а также в порядке
самовыдвижения.
Самовыдвижение оформляется заявлением о самовыдвижении,
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 1 к
настоящим Условиям и порядку. Заявление совместно с документами,
необходимыми для участия в областном конкурсе врачей, перечень которых
предусмотрен приложением № 2 к настоящим Условиям и порядку (далее пакет документов), направляется в областную конкурсную комиссию врачей.
5. Областной конкурс врачей проводится в два этапа.
6. После проведения соответствующих этапов Конкурса пакеты
документов и соответствующие протоколы направляются для регистрации в
областную конкурсную комиссию по адресу: 650036, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, д. 43, ГБУЗ «Кемеровский областной медицинский
информационно-аналитический центр», кабинет 112. Телефон для
справок: 54-55-00. Материалы на номинантов для регистрации принимаются
до 31 января 2014 года.
II. Областная конкурсная комиссия врачей
7.
Областная конкурсная комиссия врачей создается в целях
определения победителей в каждой номинации Конкурса по каждому
призовому месту.
8. Областная конкурсная комиссия врачей формируется из
представителей департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области, главных областных специалистов департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области, представителей органов управления
здравоохранением Кемеровской области, областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ, Кемеровской государственной медицинской
академии и Новокузнецкого государственного института усовершенствования
врачей, руководителей
государственных учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь, а также из представителей
профессиональных
общественных
организаций,
средств
массовой
информации и других организаций.
9. Областная конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря, членов комиссии.
10. Председателем областной конкурсной комиссии врачей является
начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
11. Заместитель председателя областной конкурсной комиссии исполняет
обязанности председателя областной конкурсной комиссии в отсутствие
председателя.
12. Заседание областной конкурсной комиссии правомочно, если на нем
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присутствует не менее чем две трети ее членов.
13. Областная конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение
представленных пакетов документов. Выносит решение о победителях
Конкурса в каждой номинации по каждому призовому месту.
14. Для рассмотрения представленных пакетов документов и подготовки
предложений о победителях Конкурса областной конкурсной комиссией
формируются комиссии по каждой номинации из ведущих специалистов по
специальностям
номинации
и
представителей
профессиональных
общественных организаций.
15. Определение победителей Конкурса областной конкурсной
комиссией проводится по трем призовым местам каждой номинации.
При отсутствии необходимого количества номинантов (менее 3-х
человек) областная конкурсная комиссия врачей самостоятельно принимает
решение об отборе документов врачей.
16.
Срок хранения документов, зарегистрированных в областной
конкурсной комиссии, и протоколов областной конкурсной комиссии
составляет 3 года.
III. Первый этап Конкурса
17. Первый этап Конкурса проводится в медицинских организациях.
18. Структурные подразделения медицинских организаций выдвигают
кандидатуры врачей для участия в Конкурсе.
19. Каждая кандидатура врача, участвующего в конкурсе,
рассматривается на общем собрании трудового коллектива, которое
открытым голосованием принимает решение о победителях первого этапа
Конкурса.
20. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой
номинации оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива,
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 3 к
настоящим Условиям и порядку (далее - протокол № 1).
В отношении каждого победителя медицинская организация, в которой
проводился первый этап Конкурса, формирует пакет документов.
21. Протокол № 1 и пакет документов на каждого победителя первого
этапа Конкурса по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом
руководителя медицинской организации направляются:
- для частных медицинских организаций, муниципальных медицинских
организаций, медицинских организаций, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, - в областную
конкурсную комиссию врачей, где проводится второй этап Конкурса;
- для медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных
органов государственной власти, - в конкурсную комиссию федерального
органа государственной власти, в ведении которого находится медицинская
организация;
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- для медицинских организаций, находящихся в ведении
государственных академий наук и других организаций, - в конкурсную
комиссию государственной академии наук и конкурсные комиссии других
организаций, в ведении которых находится медицинская организация.
22. 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 участника Конкурса
направляется в соответствующую конкурсную комиссию.
IV. Второй этап Конкурса
23. Для проведения второго этапа Конкурса формируется областная
конкурсная комиссия Департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области.
Рассмотрение материалов областной конкурсной комиссией.
24. Пакет документов каждого из победителей первого этапа Конкурса
по каждой номинации рассматривается на заседаниях соответствующей
Конкурсной комиссии, которая открытым голосованием принимает решение о
победителях второго этапа Конкурса.
25.
В состав областной конкурсной комиссии привлекаются
представители Департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области, главные областные специалисты Департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области, представители органов управления
здравоохранением Кемеровской области, областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ, Кемеровской государственной медицинской
академии и Новокузнецкого государственного института усовершенствования
врачей, руководители
государственных учреждений здравоохранения,
оказывающих
медицинскую
помощь,
а
также
представители
профессиональных
общественных
организаций,
средств
массовой
информации и других организаций.
26.
По результатам рассмотрения представленных документов
комиссиями по номинациям отбирается по 3 врача в каждой номинации,
коллегиально обсуждается каждая из представленных кандидатур,
подводится бальная оценка
по каждой номинации
и проводится
голосование.
27.
Победителем в номинации и призером областного конкурса врачей
становится номинант, получивший при голосовании большинство голосов
присутствующих на заседании членов областной конкурсной комиссии (не
менее 50% голосов, присутствующих на заседании членов областной
конкурсной комиссии врачей) и максимальное количество баллов.
Третье место в областном конкурсе врачей присуждается номинанту,
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набравшему не менее 70 баллов.
28.
Результаты заседания областной конкурсной комиссии врачей
оформляются протоколом заседания областной конкурсной комиссии,
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 4 к
настоящим условиям и порядку (далее протокол № 2) ответственным
секретарем областной конкурсной комиссии врачей.
29. Протокол № 2 подписывают все члены областной конкурсной
комиссии, присутствующие на заседании.
30. Протокол № 2 и пакет документов победителей второго этапа
областного конкурса врачей по каждой номинации вместе с
сопроводительным письмом председателя областной конкурсной комиссии
направляются в Центральную конкурсную комиссию.
31. Областная конкурсная комиссия врачей направляет информацию о
лучших врачах по результатам областного конкурса врачей в органы
управления здравоохранением территорий, областных учреждений, а
также в средства массовой информации.
V. Третий этап Конкурса
32. Третий этап Конкурса проводится Центральной конкурсной
комиссией.
33. Пакет документов на каждого победителя второго этапа областного
конкурса по каждой номинации направляются в Центральную конкурсную
комиссию.
34. Информация о результатах Конкурса размещается в течение 10
календарных дней со дня вынесения решения Центральной конкурсной
комиссией на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской
Федерации в сети Интернет www.rosminzdrav.ru.
VI. Награждение лучших врачей по результатам областного конкурса
35. Время и место проведения торжественной церемонии награждения
лучших врачей по результатам областного конкурса врачей ежегодно
определяется Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской
области.

Приложение № 1
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к условиям и порядку проведения
областного конкурса врачей
Рекомендуемый образец
В областную конкурсную комиссию
от кандидата конкурса врачей
______________________________________________
(указывается номинация)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Заявление о самовыдвижении
Настоящим уведомляю, что я,
______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
выдвигаю свою кандидатуру в номинации
__________________________________________________________________
_________
(указывается номинация областного конкурса врачей)
Кандидат областного конкурса врачей _________________________________
_________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
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к условиям и порядку проведения
областного конкурса врачей
Перечень документов, представляемых в областную конкурсную комиссию
врачей на каждого номинанта, выдвинутого для участия в конкурсе
1. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография
4 x 6 см.
2. Заверенные копии диплома о высшем образовании, дипломов,
свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении квалификации
(интернатура, ординатура и др.), специализации, удостоверения о
наличии квалификационных категорий, дипломов к.м.н. и д.м.н. и др..
3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении
медицинскими
технологиями
(методиками),
включающий
статистические показатели за последние 3 года (2011 г. – 2012 г. –
2013 г.)
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, осуществления наставничества, а также других
сведений, характеризующих участника конкурса.
5. Копии приказов о назначении на должность главного специалиста
(районного, городского, областного) и состава клинико-экспертной
комиссии.
6. Копии патентов, рационализаторские предложения (при наличии).
7. Перечень научных и практических публикаций в медицинских
изданиях, методические рекомендации (за последние 5 лет).
8. Документы, подтверждающие подготовку информационного материала
по вопросам охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных).
9. Представление профессиональной общественной организации.
10.
Документы,
подтверждающие
работу в общественных
профессиональных
организациях
и
совещательных
органах
здравоохранения.
11. Копии документов, подтверждающие наличие наград.
12. Отзывы пациентов об участнике конкурса.
13. Фото-видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, в
том числе на электронных носителях.
14. Протоколы конкурсных комиссий в соответствии с проведенными
этапами конкурса.
15. Для номинаций "За верность профессии", "За проведение уникальной
операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода
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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 участником Конкурса 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 во время войн, миротворческих
операций, локальных вооруженных конфликтов, террористических
актов, стихийных бедствий.

Приложение № 3
к условиям и порядку проведения
областного конкурса врачей
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Рекомендуемый образец
Протокол № 1
Протокол общего собрания трудового коллектива
____________________________________________________
(указать наименование медицинской организации)
от "__" ____________________ 201_ г.
Слушали: о выдвижении кандидатур врачей для участия в областном
конкурсе врачей.
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)
Приложение № 4
к условиям и порядку проведения
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областного конкурса врачей
Рекомендуемый образец
Протокол № 2
Протокол заседания областной конкурсной комиссии
Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Состав областной конкурсной комиссии (председатель и члены
областной конкурсной 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 областной конкурсной комиссии по результатам голосования
победителем
второго этапа Конкурса в номинации
________________________________________
(указывается номинация)
признан
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование организации)
Председатель областной Конкурсной комиссии _________
_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены областной Конкурсной комиссии
_______________________

_________
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(подпись)

(расшифровка подписи)

15

Приложение № 2
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
СОСТАВ *
комиссии по подведению итогов областного конкурса врачей
Председатель комиссии:

Цой В.К.

Заместители
председателя:

Селедцова О.В.
Зеленина Е.М.
Иванов А.В.

Секретари:

Королева Л.М.
Казакова О.С.

- начальник департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области
- первый заместитель начальника департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области по
охране здоровья матери и ребенка
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
- главный специалист департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
- заместитель главного врача по организационнометодической работе ГУЗ «Кемеровская
областная клиническая больница»

Члены комиссии:
Барбараш Л.С.
Брусина Е.Б.
Бородкина О.Д.
Вафин И.А.
Годлевская Н.М.
Гатин В.Р.
Гончаренко А.В.
Дробинина Н.Ю
Дубовик Ю.В.
Егорова Л.В.
Жаркова О.В.
Ивойлов В.М.
Иванова Е.В.
Крекова Н.П.
Кабакова Т.В.
Короткевич Н.А.

- главный областной специалист сердечнососудистый хирург
- главный областной специалист госпитальный
эпидемиолог
- главный областной специалист по
инфекционным болезням
- главный областной специалист трансфузиолог
- главный областной специалист по скорой
медицинской помощи
- главный областной специалист нейрохирург
- главный областной специалист офтальмолог
- главный областной специалист врач общей
практики (семейный врач)
-главный областной специалист по лучевой
диагностике
- председатель областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
- главный областной специалист онколог
- ректор ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России
(по согласованию)
- главный областной специалист неонатолог
- президент ассоциации врачей педиатрического
профиля Кемеровской области, главный
областной специалист педиатр
- главный областной специалист акушергинеколог
- главный областной специалист невролог
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Колбаско А.В.
Кравченко В.И.

- ректор ГБОУ ДПО «Новокузнецкий
государственный институт усовершенствования
врачей» (по согласованию)
- главный областной детский специалист хирург

Лишов Е.В.

- главный областной специалист хирург

Лопатин А.А.

- главный областной специалист нарколог

Лахмотко Г.И.

- главный областной специалист стоматолог

Малин М.В.

- главный областной специалист по первичной
медико-санитарной помощи
- главный областной специалист терапевтпульмонолог
- главный областной специалист кардиолог
- исполнительный директор Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
(по согласованию)
- главный областной специалист травматологортопед
- главный областной специалист по экспертизе
временной нетрудоспособности
- председатель РОО «Кемеровское областное
общество психиатров», главный областной
специалист психиатр
- главный областной специалист фтизиатр
- главный областной специалист уролог
- главный областной специалист
оториноларинголог
- главный областной специалист клинический
фармаколог
- главный областной специалист по
анестезиологии-реаниматологии
- главный областной специалист эндокринолог
- президент Кемеровской областной ассоциации
врачей, главный областной специалист по
организации здравоохранения
- главный областной специалист по лечебной
физкультуре и спортивной медицине

Осипов А.Г.
Огарков М.Ю.
Пачгин И.В.
Рудаев В.И.
Ромасюк А.В.
Сорокина В.А.
Саранчина С.В.
Соловьев А.В.
Теплов А.В.
Ходарева И.В.
Шукевич Л.Е.
Шахворост Н.П.
Царик Г.Н.
Якушева Т.С.

* При участии в конкурсе главных областных специалистов эксперт назначается
дополнительным приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области
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Приложение № 3
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398

СОСТАВ ПОДКОМИССИЙ

по подведению итогов областного конкурса врачей:
I.
Подкомиссия по номинациям: «Лучший терапевт», «Лучший
кардиолог», «Лучший эндокринолог», «Лучший врач лабораторной
диагностики», «Лучший инфекционист», «Лучший невролог», «Лучший
врач скорой медицинской помощи», «Лучший сельский врач», «Лучший
врач инструментальной диагностики», «Лучший врач общей практики
(семейный врач)», «Лучший участковый терапевт», «Лучший врач лучевой
диагностики».
Председатель:

Селедцова О.В.

Зам. председателя: Иванов А.В.
Осипов А.Г.
Секретарь:

Королева Л.М.

Члены комиссии:
Алексеева А.Д.
Бессарабова О.И.
диагностике
Болгова И.В.
Бородкина О.Д.
Бондарева И.Н.
Вавин Г.В.
Годлевская Н.М.
Галиева Г.Ю.
Дробинина Н.Ю.
(семейный
Дубовик Ю.В.
Ефимова Т.В.
Евтушенко С.А.
Забродина Е.А.
Короткевич Н.А.
Косинова М.В.
Мирончак И.Б.
Мерзляков М.В.
Малин М.В.
Нерсесян С.Л.
Огарков М.Ю.
Перелехова Е.И.
Семенихин В.А.
Сырнев В.В.

- первый заместитель начальника департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
- главный областной специалист терапевтпульмонолог
- главный специалист департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области

- главный областной детский специалист эндокринолог
- главный областной специалист по функциональной
- главный областной детский специалист кардиолог
- главный областной специалист по инфекционным болезням
- главный областной специалист ревматолог
- главный областной специалист по клинической лабораторной
диагностике
- главный областной специалист по скорой медицинской помощи
- главный областной детский специалист невролог
- главный областной специалист врач общей практики
врач)
- главный областной специалист по лучевой диагностике
- главный областной специалист бактериолог
- главный областной специалист по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению
- главный областной специалист дерматовенеролог-косметолог
- главный областной специалист невролог
- главный областной специалист гематолог
- главный областной специалист по диабетологии
- главный областной специалист эндоскопист
- главный областной специалист по первичной медикосанитарной помощи
- главный областной специалист по медицинской генетике
- главный областной специалист кардиолог
- главный областной специалист по диетологии
- главный областной специалист профпатолог
- профессор

кафедры факультетской терапии с циклом
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Ходарева И.В.
Чеснокова Л.Д.
Шукевич Т.М.
Шахворост Н.П.
Юнкина Я.В.

II.

клинической иммунологии и профпатологии
ГБОУ ВПО КемГМА (по согласованию)
- главный областной специалист клинический фармаколог
- главный областной специалист нефролог
- главный областной специалист гастроэнтеролог
- главный областной специалист эндокринолог
- главный областной детский специалист нефролог

Подкомиссия по номинациям: «Лучший хирург», «Лучший врач
службы крови», «Лучший онколог», «Лучший анестезиологреаниматолог», «Лучший врач медицинской реабилитации»,
«Лучший оториноларинголог», «Лучший травматолог-ортопед»,
«Лучший офтальмолог», «Лучший уролог», «Лучший санитарный
врач (врач-эпидемиолог)», «Лучший врач-эксперт»

Председатель:

Селедцова О.В.

области
Зам. председателя: Иванов А.В.
Секретарь:

Лишов Е.В.
Никитина В.Н.

Члены комиссии:
Барбараш Л.С.
Брусина Е.Б.
Бураго А.Ю.
Батурина Н.П.
Вафин И.А.
Гатин В.Р.
Гайфулин Ш.Х.
Гончаренко А.В.
Денискина С.В.
Жаркова О.В.
Кравченко В.И.
Конев А.М.
Мерзляков М.В.
Павлюк В.Д.
Рудаев В.И.
Рычков В.В.
Суворов И.А.
Сиворонов К.Н.
Синица Н.С.
Соловьев А.В.
Теплов А.В.
Шин И.П.

- первый заместитель начальника департамента
охраны здоровья населения Кемеровской
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
- главный областной специалист хирург
- заведующий тканевой лабораторией
ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
больница»

- главный областной специалист сердечно-сосудистый хирург
- главный областной специалист госпитальный эпидемиолог
- главный областной специалист патологоанатом
- заведующий физиотерапевтическим отделением ГБУЗ КО
«Кемеровская областная клиническая больница»
- главный областной специалист трансфузиолог
- главный областной специалист нейрохирург
- главный областной специалист пластический хирург
- главный областной специалист офтальмолог
- главный областной детский специалист по офтальмологии
- главный областной специалист онколог
- главный областной детский специалист хирург
- главный областной детский специалист по анестезиологииреаниматологии
- главный областной специалист эндоскопист
- врач-хирург ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
больница»
- главный областной специалист травматолог-ортопед
- главный областной специалист по судебно-медицинской
экспертизе
- главный областной специалист торакальный хирург
- главный областной специалист токсиколог
- главный областной детский специалист травматолог-ортопед
- главный областной специалист уролог
- главный областной специалист оториноларинголог
- главный областной специалист колопроктолог
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Шукевич Л.Е.
Шукевич Л.Л.
Штернис Т.А.
Якушева Т.С.

III.

- главный областной специалист по анестезиологииреаниматологии
- президент ассоциации врачей-анестезиологов-реаниматологов
Кемеровской области
- главный областной специалист по медицинской статистике
- главный областной специалист по лечебной физкультуре и
спортивной медицине

Подкомиссия по номинации «Лучший акушер-гинеколог»

Председатель:

Зеленина Е.М. - заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области по

охране
здоровья матери и ребенка
Зам. председателя: Кабакова Т.В. - главный областной специалист по акушерству и
гинекологии
Секретарь:

Королева Л.М. - главный специалист департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области

Члены комиссии:
Артымук Н.В.

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО
КемГМА, президент Кемеровской региональной общественной
организации «Ассоциация акушеров- гинекологов» (по согласованию)

Апыхтина Н.А. - главный областной специалист гинеколог детского и
юношеского возраста
Баженова Л.Г.

- заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО
«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования
врачей» (по согласованию)

Власова В.В.

- заведующая гинекологическим отделением - врач-акушергинеколог ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница»

Гусятина Г.Н.

- главный акушер-гинеколог УЗ администрации г. Новокузнецка

Кузнецова И.Н. - ведущий специалист по амбулаторно-акушерскогинекологической помощи УЗ администрации г. Новокузнецка

Мозес В.Г

- профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 ГБОУ ВПО
КемГМА (по согласованию)

Полукаров А.Н. - генеральный директор МБЛПУ «Зональный перинатальный

20

центр» г. Новокузнецка
Фивкова Л.А.

- заведующая женской консультацией № 5/1 МБУЗ «Клиническая
поликлиника № 5» г. Кемерово

Черняева В.И.

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО
КемГМА, член Кемеровской региональной общественной
организации «Ассоциация акушеров- гинекологов» (по согласованию)

Шраер О.Т.

- главный специалист по акушерству и гинекологии управления
здравоохранения г. Кемерово

Шин А.П.

- заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи и
педиатрии ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница»

IV.

Подкомиссия по номинациям: «Лучший педиатр»,
« Лучший участковый педиатр», «Лучший неонатолог»

Председатель:

Зам. председателя:
Секретарь:

Зеленина Е.М. - заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
по охране здоровья матери и ребенка
Крекова Н.П. - президент ассоциации врачей педиатрического
профиля Кемеровской области, главный
областной специалист педиатр
Королева Л.М. - главный специалист департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области

Члены комиссии:
Басалаева М.С.

- главный областной специалист по подростковой службе

Иванова Е.В.

- главный областной специалист неонатолог

Ильина Н.А.

- главный педиатр управления здравоохранения г. Кемерово

Манеров Ф.К.

- заведующий кафедрой педиатрии с курсом неонатологии
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей» (по согласованию)

Протасова Т.А.

- главный областной детский специалист по пульмонологии

Перевощикова Н.К.

- заведующая кафедрой поликлинической педиатрии
ГБОУ ВПО КемГМА (по согласованию)

Строкольская Т.А.

- главный врач ГБУЗ «Кемеровский детский
психоневрологический санаторий «Искорка»»

Сутулина И.М.

- заведующий кафедрой педиатрии № 1 ГБОУ ВПО КемГМА
(по согласованию)

Федосова Е.А.

- заместитель начальника УЗ администрации
г. Новокузнецка по охране материнства и детства
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V.

Подкомиссия по номинации «Лучший стоматолог»:

Председатель:

Иванов А.В.

- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области

Зам. председателя: Лахмотко Г.И. - главный областной специалист стоматолог
Секретарь:

Галеева Т.А.

- оператор организационно-методического отдела
ГАУЗ КО «Областная клиническая
стоматологическа поликлиника»

Члены комиссии:
Вишневский В.Ю.

- главный врач МБЛПУ «Городская клиническая
стоматологическая поликлиника № 1» г. Новокузнецка

Гарафутдинов Д.М.

- главный врач МАУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника № 1» г. Кемерово

Дубенский Ю.Ф.

- член стоматологической ассоциации Кузбасса

Киселев Г.Ф.

- заведующий кафедрой детской стоматологии ГБОУ ВПО
КемГМА (по согласованию)

Мясников В.В.

- главный врач МАУЗ «Городская стоматологическая
поликлиника № 2» г. Прокопьевска

Тё И. А.

- директор клиники эстетической стоматологии
ООО “Дентал” г. Кемерово (по согласованию)

Тё Е.А.

- заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
ГБОУ ВПО КемГМА (по согласованию), президент
стоматологической ассоциации Кузбасса

Черненко С.В.

- заведующий кафедрой детской стоматологии и
ортодонтии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный
институт усовершенствования врачей» (по согласованию)

Шевченко О.А.

- проректор по учебной работе ГБОУ ВПО КемГМА
(по согласованию)

Юрмазов Н.Б.

- заведующий кафедрой хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО КемГМА
(по согласованию)

VI.
Подкомиссия по номинациям: «Лучший руководитель
медицинской организации», «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,
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внесенный представителями фундаментальной науки», «За медицинскую
помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и
стихийных бедствий», «Специальная номинация».
Председатель:

Цой В.К.

Зам. председателя: Селедцова О.В.
Зеленина Е.М.
Иванов А.В.
Секретарь:

Королева Л.М.

Члены комиссии:
Годлевская Н.М.
Егорова Л.В.
Ивойлов В.М.
Крекова Н.П.
Кабакова Т.В.
Колбаско А.В.
Лишов Е.В.
Малин М.В.
Осипов А.Г.
Пачгин И.В.
Ромасюк А.В.
Царик Г.Н.
Шукевич Л.Е.

VII.

- начальник департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области
- первый заместитель начальника департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области по
охране здоровья матери и ребенка
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
- главный специалист департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области

- главный областной специалист по скорой медицинской помощи
- председатель областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
- ректор ГБОУ ВПО КемГМА (по согласованию)
- президент ассоциации врачей педиатрического профиля
Кемеровской области, главный областной специалист педиатр
- главный областной специалист акушер-гинеколог
- ректор ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ» (по согласованию)
- главный областной специалист хирург
- главный областной специалист по первичной медикосанитарной помощи
- главный областной специалист терапевт-пульмонолог
- исполнительный директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования (по согласованию)
- главный областной специалист по экспертизе временной
нетрудоспособности
- президент Кемеровской областной ассоциации врачей, главный
областной специалист по организации здравоохранения
- главный областной специалист по анестезиологии и
реаниматологии

Подкомиссия по номинации «Лучший фтизиатр»

Председатель:

Селедцова О.В.

Зам. председателя: Иванов А.В.

- первый заместитель начальника
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области
- заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области

Саранчина С.В.

- главный областной специалист фтизиатр
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Секретарь:

Беликова О.А.

диспансер»
Члены комиссии:
Бояринова Е.В.
Галайда Н.М.
Гончаров А.С.
Герасимова О.Л.
Елькина И.А.
Илясов В.Н.
Копылова И.Ф.
Кочетков М.В.
Куксинский В.А.
Никотина Г.Л.
Осипов А.Г.
Плохих Д.А.

- врач-фтизиатр организационно-методического
отдела ГКУЗ КО «Кемеровский областной
клинический противотуберкулезный

- заведующий отделением ГКУЗ КО «Кемеровский областной
клинический противотуберкулезный диспансер»
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
- начальник Беловского филиала ГКУЗ КО «Кемеровский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
- заведующий хирургическим отделением ГКУЗ КО «Кемеровский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
- заведующий диспансерным отделением ГКУЗ КО «Кемеровский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
- главный областной детский специалист по фтизиатрии
- заведующий кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО КемГМА
(по согласованию)
- заведующий рентгенологическим отделением
ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
- главный врач Новокузнецкого филиала ГКУЗ КО «Кемеровский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
- главный врач Прокопьевского филиала ГКУЗ КО «Кемеровский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
противотуберкулезный диспансер»
- главный областной специалист терапевт-пульмонолог
- главный врач ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»

VIII. Подкомиссия по номинации: «Лучший психиатр»
Председатель:
Зам. председателя:

Секретарь:

Члены комиссии:
Басаргина Л.Г.

Селедцова О.В. - первый заместитель начальника
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области
Иванов А.В.
- заместитель начальника департамента
охраны здоровья населения Кемеровской
области
Сорокина В.А. - председатель РОО «Кемеровское областное
общество психиатров», главный областной
специалист психиатр
Лопатин А.А.
- главный областной специалист нарколог
Багрий Н.В.
- заведующий организационно-методическим
консультативным отделом ГКУЗ КО
«Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
- заведующая диспансерным отделением
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
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Волгин Л.М.
Волкогонов О.А.
Гордеев В.А.
Зуева О.А.
Завьялова Н.Е.
Кокорина Н.П.
Максименко А.В.
Платонов Д.Г.
Райх В.В.
Селедцов А.М.
СалминаХвостова О.И.
Устьянцев Л.Г.

- заведующий отделением ГКУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая психиатрическая больница»
- заместитель главного врача по медицинской части
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
- заместитель главного врача по медицинской части
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
- заведующая психологической лабораторией
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
- главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая
психиатрическая больница»
- директор ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер» (по согласованию)
- заместитель главного врача по медицинской части
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
- заместитель главного врача по медицинской части
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
- главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкий наркологический
диспансер»
- заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и
медицинской психологии ГБОУ ВПО КемГМА
(по согласованию)
- заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии
и наркологии ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ
- заведующий отделением ГКУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая психиатрическая больница»

Примечание:
Для участия в работе конкурсных подкомиссиях приглашаются главные областные
специалисты по мере необходимости с правом решающего голоса.
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Приложение № 4
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы
областного конкурса врачей по номинациям:
«Лучший терапевт», «Лучший участковый терапевт», «Лучший руководитель медицинской организации», «Лучший стоматолог»,
«Лучший врач лабораторной диагностики (кроме врач клинической лабораторной диагностики)», «Лучший инфекционист» (кроме:
врач-бактериолог), «Лучший онколог», «Лучший невролог», «Лучший психиатр», «Лучший оториноларинголог», «Лучший
офтальмолог», «Лучший сельский врач», «Лучший кардиолог», Лучший врач службы крови», «Лучший врач медицинской
реабилитации», «Лучший травматолог-ортопед», «Лучший эндокринолог», «Лучший уролог», «Лучший санитарный врач (врачэпидемиолог)», «Лучший врач-эксперт», «Лучший врач инструментальной диагностики», «Лучший врач общей практики (семейный
врач)», «Лучший врач лучевой диагностики».

№№
п/п
1.

1.1
1.2

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного,
федерального уровней

Основания для участия в конкурсе

Баллы

Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах

20
20
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1.3

1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Внедрение новых технологий (методик) профилактики,
диагностики и лечения и новых форм работы с
населением и лечебно-профилактическими
учреждениями
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая
Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в разработке методических рекомендаций
Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)
Отразить в отчете (указать каких)

Предоставить копию заверенного
удостоверения
Копии документов
Копии документов

Копии документов
Предоставить повестку и тему выступлений

Максимальное количество баллов
2.
2.1
2.2
2.3

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Наличие второго высшего образования (для
руководителей ЛПУ)
Резерв на выдвижение на руководящую должность

НИР и рационализаторство,

5
10
5
4-5
4
4
5
10
5
90

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии заверенных документов

7

Копии заверенных документов

5

Копия приказа по учреждению или органу
управления

3

Максимальное количество баллов
3.

15

15
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в том числе:
3.1

Наличие ученой степени

3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

Максимальное количество баллов
4.
4.1

5.
5.1
5.2
5.3

Просветительская деятельность, в том числе:
Предоставить подлинники
Подготовка информационного материала по вопросам
Документы, подтверждающие выполнение
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
данного вида работ
организация школ по обучению больных)
Максимальное количество баллов
Участие в работе общественных профессиональных
Документы, подтверждающие деятельность
организаций и совещательных органах
специалиста
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз
Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)
Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации

2
3
5
20
10
10

2
2
2

Максимальное количество баллов
6.

10

Предоставить копии

6
5
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7.

7.1
7.2
7.3

Наличие государственных, ведомственных наград,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.1
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинациям
«Лучший педиатр», «Лучший участковый педиатр», «Лучший неонатолог»
№№
п/п
1.

1.1
1.2

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного,
федерального уровней

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)

Баллы

20
20

30

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

Внедрение новых технологий и новых форм работы с
населением и лечебно-профилактическими
учреждениями
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая

Отразить в отчете (указать каких)

Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Научно-практическая работа

Копии документов
Копии документов

Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

Предоставить повестку и тему выступлений

Предоставить копию заверенного
удостоверения

Копии документов

Максимальное количество баллов
2.
2.1
2.2

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов
3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ

15

5
10
5
4-5
4
4
5
10
5
90

7
3
10

10
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3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

2
3
5
20

10
10

5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста
2
2

Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)

2

Максимальное количество баллов
6.
7.

Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения

Предоставить копии
Копии документов, подтверждающие
наличие наград

6
5
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7.1
7.2
7.3

Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные
Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.2
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинациям
«Лучший хирург»
№№
п/п
1.

1.1
1.1.1
1.2

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий:
Применение:
- местное
- широкое
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного,
федерального уровней

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу
врача, в том числе на электронных
носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)

Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями
работы организации по разделам, по
которым номинант выдвигается на конкурс
(с отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах

Баллы

10 – 15
10
15
20-50
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профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5.

1.6

Количество операций:
- более 200
- менее 200
Сложность операций (II-III ст. сложности):
- 70 %
- менее 70 %
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая
Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

25
10
25
10
Предоставить копию заверенного
удостоверения
Копии документов
Копии документов

Предоставить повестку и тему выступлений

Максимальное количество баллов
2.
2.1
2.2

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов
3.

НИР и рационализаторство,

5
10
5
4-5
4
4
5
5
90

5
5
10
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в том числе:
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Наличие ученой степени:

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ

- к.м.н.
- д.м.н.
Рационализаторство (0.5 балла за одно рац. предложение,
но не более 5)
Изобретения (2 балла за одно изобретение, но не
более 10)
Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)
Участие в разработке методических рекомендаций

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ
Копии документов

Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз
Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)

5 – 10
5
10
0.5 – 5
2 – 10
5
5
35

5
5

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста
2
2
2
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Максимальное количество баллов
6.
7.

7.1
7.2
7.3

Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

Предоставить копии

6
5

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.3
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинации
«Лучший акушер-гинеколог»
№№
п/п
1.

1.1
1.2

1.2.1

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного,
федерального уровней

Основные показатели работы по женской консультации:
- функция врачебной должности,

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)

Баллы

0 – 20
0 – 40

0 – 40
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- перинатальная смертность,
- профилактические осмотры (организованного и
неорганизованного населения),
- аборты на тысячу населения,
- материнская смертность,
- ранняя явка беременных,
- невынашивание,
- гестозы,
- контрацепция.
1.2.2

Основные показатели работы врача родильного дома:
-функция койки,
- осложнённые роды:
травма родовых путей,
преждевременные роды,
гестоз,
кровотечение,
перинатальная смертность,
материнская смертность,
послеоперационные осложнения,
гнойно-септические послеродовые осложнения.

0 – 40

1.2.3

Основные показатели работы врача гинекологического
отделения:
- функция врачебной должности,
- оперативная активность,
- послеоперационные осложнения,
- повторная госпитализация больных,
- летальность.

0 – 40

1.3

Наличие квалификационной категории:

Предоставить копию заверенного
удостоверения

10
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- первая;
- высшая

5
10

1.4

Клинико-экспертная работа

Копии документов

1.5.

Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Выступление специалиста с докладами на научнопрактических конференциях за три года

Копии документов

1.6

Предоставить программу и тему
выступлений по одному баллу за каждое
выступление

Максимальное количество баллов
2.

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата

2.1

Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение 5
лет

Копии документов

Максимальное количество баллов
3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях, учебно-методических и методических

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ
( 3 статьи – 1 балл )

5
4-5
4
4
5
0 – 10
90

0–7
7

10
2
3
5
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пособиях (за последние 5 лет)
Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

7.

7.1
7.2
7.3

10

2
2

Совещательный орган здравоохранения города, области
(медицинский совет, коллегия, комитет)
Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

0 –10

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста

2

Максимальное количество баллов
6.

20

Предоставить копии

6
5

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.4
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы
областного конкурса врачей по номинации
«Лучший врач лабораторной диагностики» по должности врач клинической лабораторной диагностики
№№
п/п
1.

1.1
1.2

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка, перечень технологий,
которыми владеет специалист в рамках современных
технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с подробным анализом показателей
областного, федерального уровней

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)

Баллы

20
20
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1.3

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

2.
2.1
2.2

Внедрение новых технологий, новых форм работы с
населением и лечебно-профилактическими
учреждениями, ранее не используемых в лечебном
учреждении
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая

Отразить в отчете (указать каких)

Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в разработке методических рекомендаций

Копии документов
Копии документов

Предоставить копию заверенного
удостоверения

Копии документов

Участие в днях специалиста и научно-практических
Предоставить повестку и тему выступлений,
конференциях
приказы ДОЗН КО или ЛПУ
Максимальное количество баллов
Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность в
случае, если специалист не является действующим
руководителем

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов
3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

Заверенные документы, подтверждающие

15

5
10
5
4-5
4
4
5
10
5
90

7
3
10

10
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выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях, материалах
конференций (за последние 5 лет):
- областного уровня;
- Федерального уровня

Список опубликованных работ

4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
памятки, информационные письма, организация школ по
обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

3
3-8
3
5

Максимальное количество баллов
4.

2

23

10

10

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста
2
2
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5.3

Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет) областного или регионального уровня

2

Максимальное количество баллов
6.
7.

7.1
7.2
7.3

Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

Предоставить копии

6
5

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.5
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинации
«Лучший врач скорой медицинской помощи»

№

Перечень основных разделов Основания для участия в конкурсе

1.

Раздел профессиональная
деятельность:

1.1. Практическая подготовка и
деятельность в рамках
современных высоких и
перспективных технологий

Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом,
характеризующие
работу
врача, в том числе на электронных
носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы, результаты)

Баллы

Условия

Норматив

1,0

5 - 20

1.1.1. Личные показатели работы:
- УКЛ

5

при отклонении от
N – единица
отклонения – 3

- Повторные вызовы СМП по вине врача

5

-при отсутствии
0
повторных вызовов
за отчетный период,
-при имеющихся
повторных вызовах
– за каждый случай-
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(минус) 0,04 балла
- Направлено на госпитализацию больных,

берется по факту,

- из них госпитализировано,

5

при отклонении от
N – единица
отклонения-0,03,

90%

- % совпадения диагноза со стационаром

5

при отклонении от
N – единица
отклонения-0,04,

97%

- Среднее время оказания медицинской
помощи,
- Число ЭКГ – запись, расшифровка, %
охвата ЭКГ- обследованием,
- Число проведенных успешных
реанимаций.
1.2. Основные итоги работы по
специальности (за 3 последних
года) с анализом показателей
областного, федерального
уровней, литературными
данными

Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями
работы организации по разделам, по
которым номинант выдвигается на конкурс
(с отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной
деятельности
с
отражением
динамики
статистических
показателей (не более 15 листов):
1.2.1. Краткая характеристика территории,
обслуживаемой данной(ым) С(О)СМП.
1.2.2. Краткая характеристика С(О)СМП

берется по факту,
Учитывается в
комплексе всего
лечебнодиагностического
процесса
20
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1.3. Внедрение новых технологий
и новых форм работы с
населением и лечебнопрофилактическими
учреждениями
1.4 Наличие квалификационной
категории:
- первая;

(задачи,
функции,
медицинские
структурные
подразделения,
перечень
бригад СМП, принцип их работы, основные
показатели
деятельности
С(О)СМП,
выводы).
1.2.3. Краткое описание и характеристика
рабочего места конкурсанта.
1.2.4. Анализ выполненных конкурсантом
вызовов
по
категории,
структуре,
нозологическим
единицам,
отдельно
различные нозологии с анализом их по
возрастно-половой
характеристике,
зависимости, тенденции по времени суток,
дням недели, времени года и т.д.
1.2.5. Примеры из личной практики
1.2.6. Участие в ликвидации медикосанитарных последствий при ЧС в составе
службы медицины катастроф. /Старшим
врачам
смен
следует
представлять
показатели
(средние
величины)
соответственно в дни их дежурств, контроль
качества
оказания
бригадами
СМП,
руководство бригадами в оперативном
режиме и т.д.
Отразить в отчете, представить
подтверждение выполненной работы

Предоставить копию заверенного
удостоверения

15

5
10

До 3-х- 5 баллов,
более3-х- 15 баллов
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- высшая
1.5 Клинико-экспертная работа
1.6 Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
1.7. Участие в разработке
методических рекомендаций

1.8

Участие в днях специалиста и
научно-практических
конференциях

Копии документов
Копии документов

5
4-5
4
4
5
10

Копии документов

Предоставить повестку и тему выступлений,
приказы ДОЗН КО или ЛПУ

2.1
2.2

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность в
случае, если специалист не является действующим
руководителем

5

90

Максимальное количество баллов
2.

За одну
методическую
рекомендацию-5
баллов, за две и
более-10 баллов

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов
3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

Заверенные документы, подтверждающие

7
3
10

10
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3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях, материалах
конференций (за последние 5 лет):
- областного уровня;
- Федерального уровня

выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
памятки, информационные письма, организация школ по
обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

5
3
5
20

10

10

2
2

Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет) областного или регионального уровня
Отзывы пациентов о враче, благодарственные

3

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста

2

Максимальное количество баллов
6.

2

Предоставить копии

6
5
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7.

7.1
7.2
7.3

письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.6
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинациям:
«Лучший анестезиолог-реаниматолог» по должности врач-токсиколог

№№
п/п
1.

1.1

1.2

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
(владение техникой проведения активных методов
детоксикации – гемосорбция , гемодиализ, плазмаферез,
ОЗК, методов фотомодификации крови, малых
хирургических операций, используемых в клинической
токсикологии)
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного
уровня.
Ведение медицинской документации, уровень знаний по
трансфузиологии, профилактике ВИЧ-инфекции

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)

Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с

Баллы

20

20
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отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)
Отразить в отчете

1.3

Внедрение новых технологий и новых форм работы с
населением и лечебно-профилактическими
учреждениями

1.4
1.5

Участие в обучении среднего персонала
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая
Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в разработке методических рекомендаций

Отразить в отчете
Предоставить копию заверенного
удостоверения

Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

Предоставить повестку и тему выступлений

1.6
1.7

1.8
1.9

Копии документов
Копии документов

Копии документов

Максимальное количество баллов
2.
2.1
2.2

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов
3.

НИР и рационализаторство,
в том числе:

10

5
5
10
5
4-5
4
4
5
10
5
90

7
3
10
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3.1

Наличие ученой степени

3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

10

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

3

Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

20

10
10

2
2

Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)
Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации

5

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста

2

Максимальное количество баллов
6.

2

Предоставить копии

6
5
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7.

7.1
7.2
7.3

Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.7
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинации
«Лучший анестезиолог-реаниматолог»
№№
п/п
1.

1.1

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

1.2

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного,
федерального уровней

1.3

Внедрение новых технологий и новых форм работы с

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)
Отразить в отчете

Баллы

20
20

15
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1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

населением и лечебно-профилактическими
учреждениями
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая

Предоставить копию заверенного
удостоверения

Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в разработке методических рекомендаций

Копии документов
Копии документов

Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

Предоставить повестку и тему выступлений

Копии документов

Максимальное количество баллов
2

Резерв на выдвижение на руководящую должность

3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)

5
10
5
4-5
4
4
5
10
5
90

Копия приказа по учреждению или органу
управления

5

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

10
2
8
10
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Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

7.

7.1
7.2
7.3

5

2
2

Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)
Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

5

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста

2

Максимальное количество баллов
6.

30

Предоставить копии

6
5

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 4.8
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинации
«Лучший фтизиатр»

№№
п/п
1.

1.1
1.2

1.3

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей областного,
федерального уровней

Внедрение новых технологий и новых форм работы с
населением и лечебно-профилактическими

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)
Отразить в отчете

Баллы

20
20

5
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1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

учреждениями
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая
Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в разработке методических рекомендаций
Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

Предоставить копию заверенного
удостоверения

Копии документов

5
10
5
4-5
4
4
5
15

Предоставить повестку и тему выступлений

10

Копии документов
Копии документов

Максимальное количество баллов
2.
2.1
2.2

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов
3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

3.2

Рационализаторство

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

90

7
3
10

10
2
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3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

Максимальное количество баллов
4.
4.1

Просветительская деятельность, в том числе:

Предоставить подлинники

Подготовка информационного материала по вопросам
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
организация школ по обучению больных)

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

Максимальное количество баллов
5.
5.1
5.2
5.3

Участие в работе общественных профессиональных
организаций и совещательных органах
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз

7.

20

10
10

2
2

Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)
Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации
Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения

5

Документы, подтверждающие деятельность
специалиста

2

Максимальное количество баллов
6.

3

Предоставить копии
Копии документов, подтверждающие
наличие наград

6
5
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7.1
7.2
7.3

Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные
Максимальное количество баллов

----

2
3
5
10
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Приложение № 4.9
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
Основные разделы областного конкурса врачей по номинации
«Лучший врач лабораторной диагностики» по должности врач-бактериолог
№№
п/п
1.

1.1

Перечень основных разделов
Профессиональная деятельность, в том числе:

1.2

Практическая подготовка и деятельность в рамках
современных высоких и перспективных технологий
Основные итоги работы по специальности (за три
последних года) с анализом показателей аналогичных по
профилю лабораторий и анализом областных показателей

1.3

Внедрение новых технологий и новых форм работы с

Основания для участия в конкурсе
Заверенные копии сертификатов
специалиста и удостоверений о наличии
квалификационных категорий.
Отснять сюжет из производственной
деятельности на видео- (5-7 мин.) или
фотопленке, сделать слайды, буклеты,
фотоальбом, характеризующие работу врача,
в том числе на электронных носителях.
Отразить подробно в отчете (перечень,
объемы и результаты)
Годовой статистический отчет организации
за последние три года с показателями работы
организации по разделам, по которым
номинант выдвигается на конкурс (с
отражением доли участия номинанта в
данных показателях);
отчет конкурсанта об основных итогах
профессиональной деятельности с
отражением динамики статистических
показателей (не более 15 листов)
Отразить в отчете

Баллы

20
20

15
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1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

населением и лечебно-профилактическими
учреждениями:
- использование современных коммерческих
питательных сред для диагностики инфекционных
заболеваний;
- экспресс методы;
- ИФА методы;
- ПЦР;
бактериологические анализаторы
Наличие квалификационной категории:
- первая;
- высшая
Клинико-экспертная работа
Главный специалист:
- районный
- городской
- областной
Участие в разработке методических рекомендаций
Участие в днях специалиста и научно-практических
конференциях

3
3
3
3
3
Предоставить копию заверенного
удостоверения
Копии документов
Копии документов

Копии документов
Предоставить повестку и тему выступлений

Максимальное количество баллов
2.
2.1
2.2

Владение смежной (врачебной) специальностью,
в том числе при условиях:
Владение смежной специальностью при наличии
сертификата специалиста, действительного в течение
5 лет
Резерв на выдвижение на руководящую должность

Наличие диплома о профессиональной
переподготовке, сертификата
Копии документов
Копия приказа по учреждению или органу
управления

Максимальное количество баллов

5
10
5
4-5
4
4
5
10
5
90

7
3
10
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3.
3.1

НИР и рационализаторство,
в том числе:
Наличие ученой степени

3.2

Рационализаторство

3.3

Изобретения

3.4

Публикации в специализированных медицинских
изданиях и учебно-методических пособиях
(за последние 5 лет)

Заверенные документы, подтверждающие
выполнение данного вида работ
Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ

10

Документы, подтверждающие выполнение
данного вида работ
Список опубликованных работ

3

Максимальное количество баллов
4.
4.1

5.
5.1
5.2
5.3

Просветительская деятельность, в том числе:
Предоставить подлинники
Подготовка информационного материала по вопросам
Документы, подтверждающие выполнение
охраны здоровья для населения (лекции, ТВ, радио,
данного вида работ
организация школ по обучению больных)
Максимальное количество баллов
Участие в работе общественных профессиональных
Документы, подтверждающие деятельность
организаций и совещательных органах
специалиста
здравоохранения, в том числе:
Ассоциация врачей, фармацевтическая, научнопрактическое общество
Профессиональный союз
Совещательный орган здравоохранения (медсовет,
коллегия, комитет)
Отзывы пациентов о враче, благодарственные
письма, заметки из средств массовой информации

5
20
10
10

2
2
2

Максимальное количество баллов
6.

2

Предоставить копии

6
5
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7.

7.1
7.2
7.3

Наличие государственных, ведомственных наград ,
наград администрации Кемеровской области, Совета
народных депутатов Кемеровской области,
департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области и территорий.
- территориальные
- областные (Совет народных депутатов)
- государственные, ведомственные

Копии документов, подтверждающие
наличие наград

Максимальное количество баллов

2
3
5
10
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Приложение № 5
к приказу ДОЗН КО
от 16.10.2013 г. № 1398
График
проведения основных этапов областного отборочного конкурса врачей
№№
п.п.

Этапы

1.

Проведение отборочных конкурсов на территориях, в
областных учреждениях

2.

Прием протоколов, документов на областную
конкурсную комиссию

3.
3.1.

Заседания профильных конкурсных подкомиссий:
Терапевтическая, в том числе: (КОМИАЦ)

3.1.1.
3.1.2
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

«Лучший терапевт»
«Лучший участковый терапевт»
«Лучший кардиолог»
«Лучший эндокринолог»
«Лучший врач лабораторной диагностики»
«Лучший инфекционист»
«Лучший невролог»
«Лучший врач скорой медицинской помощи»
«Лучший сельский врач»
«Лучший врач инструментальной диагностики»
«лучший врач общей практики (семейный врач)»
«Лучший врач лучевой диагностики»

Дата
Исполнения
до
27.01.20
14
до
31.01.20
14

Ответственные
руководители территориальных органов
управления здравоохранения, больниц, областных
учреждений
секретариат областной конкурсной комиссии

первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
Иванов А.В.
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№№
п.п.

Этапы

Дата
Исполнения

3.2.

Педиатрическая, в том числе:

(КОМИАЦ)

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.

«Лучший педиатр»
«Лучший участковый педиатр»
«Лучший неонатолог»
Хирургическая, в том числе:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.4.

«Лучший хирург»
«Лучший санитарный врач (врач-эпидемиолог)»
«Лучший врач службы крови»
«Лучший онколог»
«Лучший анестезиолог-реаниматолог»
«Лучший врач медицинской реабилитации»
«Лучший оториноларинголог»
«Лучший травматолог-ортопед»
«Лучший офтальмолог»
«Лучший уролог»
«Лучший врач-эксперт»
Стоматологическая (на базе областной
стоматологической поликлиники)
«Лучший стоматолог»

(в КОКБ)

3.5.

Акушерско-гинекологическая (КОМИАЦ)
«Лучший акушер-гинеколог»

3.6.

Организации здравоохранения (КОМИАЦ)
«Лучший руководитель медицинской организации»

Ответственные
заместитель начальника департамента
Зеленина Е.М.

первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
Иванов А.В.

первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
Иванов А.В.
заместитель начальника департамента
Зеленина Е.М.
начальник департамента Цой В.К.;
первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
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Иванов А.В.

№№
п.п.

Этапы

3.7.

Фтизиатрическая (КОКПТД)
«Лучший фтизиатр»

3.8.

Психиатрическая
«Лучший психиатр»

4.

Дата
Исполнения

(в КОКПБ)

Подведение итогов областной конкурсной комиссии

февраль март
2014 г.

Ответственные
первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
Иванов А.В.
первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
Иванов А.В.
начальник департамента Цой В.К.;
первый заместитель начальника департамента
Селедцова О.В.;
заместитель начальника департамента
Иванов А.В.

