ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 25.02.2014г.

№ 274
г. Кемерово

О проведении Всероссийского конкурса,
«Лучший специалист со средним медицинским
и фармацевтическим образование»
На
основании приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 665-н от 24.09.2013г. и в соответствии с утвержденным планом
работы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на 2014г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить с 03.03.2014г. по 05.05.2014г. областной профессиональный
конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»,
2. Утвердить:
2.1. положение об областном профессиональном конкурсе «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим
образованием», (приложение № 1).
2.2.
состав областной конкурсной комиссии (приложение № 2);
2.3.
критерии оценки конкурсных работ (приложение № 3);
2.4.
представление на конкурс (приложение № 4);
2.5.
выписка из протокола заседания (приложение № 5).
2.6.
характеристика (приложение № 6).
2.7.
протокол общего собрания коллектива (приложение № 7).
3. Руководителям органов управления здравоохранения муниципальных
образований, главным врачам центральных городских, районных и
областных больниц, государственных медицинских организаций,
руководителям
органов
управления
ведомственных
служб
здравоохранения (по согласованию):
3.1.
В срок до 05.05.2014г. провести I этап конкурса на местах по
номинациям.
3.2.
В срок до 20.05.2014г. предоставить в секретариат областной
конкурсной комиссии протокол I этапа конкурса и документы
конкурсантов по одному представителю в каждой номинации от города,

района области, ведомственных и областных учреждений (в случае
несвоевременного предоставления, документы рассматриваться не будут).
4. В срок с 26.05.2014г. по 26.06.2014г. в г. Кемерово провести II отборочный
этап областного конкурса (в симуляционном кабинете): тестирование,
демонстрация практических навыков.
5. Областной комиссии провести рассмотрение работ, в соответствии с
утвержденным Положением в срок не позднее 01.07.2014г.
6. Обратиться к председателю Кемеровской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ (Л.В. Егорова) для оказания
содействия в организации конкурса.
7. Ответственность за организацию проведения конкурса возложить на
Дружинину Т.В. – главного областного специалиста по управлению
сестринской деятельностью департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента

В.К. Цой

Приложение №1
к приказу ДОЗН КО
от 25.02.2014г. №274
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
1. Общие положения
1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.1. «Лучшая акушерка»;
1.1.
«Лучший фельдшер»;
1.3. «Лучшая медицинская сестра»;
1.4. «Лучшая участковая медицинская сестра»;
1.5. «Лучший лаборант»;
1.6. «Лучшая старшая медицинская сестра»;
1.7. «За верность профессии» - средние медицинские и фармацевтические работники
любых специальностей, внесшие большой вклад в развитие здравоохранения.
2. Цели конкурса
Признание профессиональной компетентности и повышение престижа
специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием в
обществе, формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов.
2.2.
Создание имиджа профессионала со средним специальным медицинским и высшим
сестринским образованием.
2.1.

3. Задачи конкурса
Совершенствование профессиональной компетентности, активизация личностного
потенциала и распространение опыта лучших специалистов сестринского персонала.
3.2.
Выявить лучшего специалиста в каждой специальности.
3.3.
Повышение роли и престижа сестринской профессии.
3.4.
Стимулирование инициативы и деловой активности специалистов, формирование
творческого отношения к профессии.
3.5.
Совершенствование традиций по проведению профессиональных конкурсов.
3.1.

4. Требования к участникам конкурса
4.1.

К участию в конкурсе допускаются специалисты, имеющие
стаж
практической работы по специальности в медицинских организациях (далее МО) не
менее 5 лет по соответствующей номинации. Возраст конкурсантов не ограничен.
4.2.
Конкурсанты должны иметь сертификат специалиста, первую или высшую
квалификационную категорию.
4.3.
К участию в конкурсе не допускаются специалисты, имеющие действующие
дисциплинарные взыскания, либо обоснованные жалобы от населения, историю судебных
и досудебных разбирательств по поводу допущенных медицинских ошибок.
4.4.
К участию не допускаются специалисты, занявшие призовые места на конкурсе за
последние 3 года!
4.5.
Конкурс считается состоявшимся при наличии в номинации не менее трех
конкурсантов.
5. Порядок проведения конкурса

5.1.
Конкурс проводится в два этапа: I этап (в заочной форме) - на местах в срок до 05 мая
2014 г., II отборочный этап – областной с 26 мая по 26 июня 2014г. в г. Кемерово пройдет в
симуляционном кабинете в форме тестирования и демонстрации практических навыков.
5.2.
Конкурсные материалы направляются в областную комиссию в срок до 20
мая 2014г.
5.2.1. все конкурсные материалы в бумажном варианте и на флеш карте (фотографии только
на флеш карте) доставляется по адресу: г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43 цокольный
этаж с курьером или лично под роспись.
5.2.2. контактные телефоны: (3842) 56-76-51; 56-19-92; 54-08-56.
6. Требования к материалам конкурса
Конкурсные материалы включают:
6.1.
Копии документов, заверенные отделом кадров МО конкурсанта,
(сканированные):
6.1.1. паспорт конкурсанта
6.1.1. диплом об образовании
6.1.2. сертификат специалиста
6.1.3. сертификат о наличии смежной специальности
6.1.4. свидетельство (а) о повышении квалификации (последнее)
6.1.5. удостоверение (я) о присвоении квалификационной категории (последнее)
6.1.6. трудовая книжка все страницы
6.1.7. цветная или черно-белая фотография 4 x 6 см конкурсанта в электронном виде,
только в формате – JPEG.
6.2.
Представление на конкурс, (Приложение 4).
6.3.
Конкурсные материалы, включающее документальное подтверждение конкретных
заслуг конкурсанта (Приложение 3).
6.4.
Выписка из протокола заседания МО конкурсной комиссии (Приложение № 5).
6.5.
Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении медицинскими
(фармацевтическими) технологиями (методиками), включающий статистические
показатели за последние 3 года.
6.6.
Фото-, видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, в том числе на
электронных носителях.
6.6.1. пропаганда профессии медицинской сестры – сценарий мероприятия проводимого в
общеобразовательных учреждениях по профессиональной ориентации детей
(примерный план сценария: 1) участники (возраст детей)
2) необходимое оснащение
3) ход мероприятия
4) время проведения
Дополнительное количество баллов предусмотрено при документальном подтверждении
проведенного мероприятия (приложить приказ, распоряжение или справку из
общеобразовательной организации).
6.7.

Характеристика, подписанная руководителем медицинской (фармацевтической)
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 (Приложение №6).
6.8.
Отзывы пациентов об участнике Конкурса (по результатам анкет за месяц).
6.9.
Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации оформляется
протоколом общего собрания трудового коллектива (Приложение №7).
6.10. Представление профессиональной общественной организации (отделений КРОО
ПАМСК).

6.11. Все копии должны быть заверены по основному месту работы конкурсанта.
6.12. Требования к оформлению конкурсных работ:
6.12.1.
Документы формируются с использованием текстового редактора Microsoft Office
Word 2003 размером шрифта № 12 Times New Roman через 1 межстрочный интервал.
Для выделения заголовка могут использоваться прописные буквы, полужирный шрифт.
Для оформления табличных материалов допускается использование размеров шрифта
№ 10,11.
6.12.2.
Каждый лист документа имеет следующие размеры полей:
левое – 20 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм.
6.12.3. При оформлении текста документа страницы должны быть пронумерованы. Порядковые
номера страниц проставляются арабскими цифрами без точки в нижнем правом крае
документа.
7.
Подведение итогов конкурса
7.1.
Областная конкурсная комиссия рассматривает поступившие до 26 мая 2014 года
документы, организует и проводит заключительный этап конкурса, принимает решение о
победителе профессионального конкурса.
7.2.
Оценка работы проводится в балльной системе в соответствии с критериями.
7.3.
Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
7.4.
Решение о победителях по номинациям считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов комиссии.
7.6. Информация о победителях конкурса доводится до руководителей территориального округа,
принимавших участие в конкурсе, по электронной почте. Награждение
победителей состоится на торжественном собрании.

Приложение №2
к приказу ДОЗН КО
от 25.02.2014г. № 274
Состав областной конкурсной комиссии и
для проведения областного конкурса
Председатель комиссии:
Селедцова О.В.
− первый заместитель начальника ДОЗН КО
Зам. председателя комиссии:
Дружинина Т.В.
− главный областной специалист по управлению сестринской
деятельностью ДОЗН КО, президент КРОО «Профессиональная
ассоциация медицинских сестер Кузбасса».
Члены комиссии:
Скоморина О.В.
Егорова Л.В.
Крекова Н.П.
Годлевская Н. М.
Кабакова Т.В.
Осипов А.Г.
Малин М.В.
Шукевич Л.Е.
Громова О.К.
Чупрова Т.А.

Егорова Л.А.
Санникова И.Н.
Гутковская Т.П

− директор ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский
колледж»
− председатель Кемеровской областной организации профсоюза
работников здравоохранения (по согласованию)
- главный областной специалист педиатр ДОЗН КО
- главный областной специалист по скорой и неотложной медицинской
помощи ДОЗН КО
− главный областной специалист по акушерству и гинекологии ДОЗН
КО
− главный областной специалист терапевт – пульмонолог ДОЗН КО
- главный областной специалист по первичной медико-санитарной
помощи ДОЗН КО
− главный областной специалист по анестезиологии - реаниматологии
ДОЗН КО
− главный специалист по СМИ ДОЗН КО
− заместитель директора ГОУ СПО «Кемеровский областной
медицинский колледж» по практическому обучению; вице –
президент КРОО ПАМСК
− заместитель директора ГОУ СПО «Кемеровский областной
медицинский колледж» по учебной работе
− заведующая научно-методическим консультативным центром ГБОУ
СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»
− главный специалист по аттестации сестринского персонала ГБУЗ КО
КОМИАЦ

Секретарь конкурсной комиссии:
Боярская А.В.
− методист КРОО ПАМСК (по согласованию)

ПРИМЕЧАНИЕ: Председатель областной конкурсной комиссии, при необходимости может
привлекать для оценки конкурсных работ, главных
номинациям.

областных специалистов согласно

Приложение №3
к приказу ДОЗН КО
от 25.02. 2014г. № 274

Перечень основных разделов и критерии оценки конкурсной работы
№
п/п

Перечень основных разделов

Основные критерии

Оценка (баллы)

Профессиональная деятельность
за последние 3 года
1.

Наличие образования:

Копия диплома

10
15

Копия сертификата

2

Копия сертификата

За каждое 2

Копия удостоверения, заверенная в
отделе кадров

10
15

- углубленная подготовка
- высшее сестринское образование
2.

3.
4.

5.

Наличие сертификата по
специальности

Наличие смежной специальности
Наличие квалификационной
категории
- первая
- высшая
Подготовка доклада и выступление на
научно-практических конференциях,
съездах, форумах:
- на местном уровне (в своей МО, в
своем городе)

Приказ по лечебному учреждению
с печатью, программа
конференции, текст доклада,
презентация (считается за
последние 3 года)
1
Не менее 3 докладов
3

- на областном уровне

1 доклад

- на всероссийском уровне

1 доклад

- на международном уровне
Публикации в профессиональном
издании:

1 доклад
Ксерокопия обложки, публикации
(за последние 3 года)

5
10
6.

- на местном уровне (в МО, городе)
- на областном уровне

Не менее 3 публикаций

2

1 публикация

3

- на всероссийском уровне
7.

8.

9.

10.

11.

- на международном уровне
Внедрение в практику
ресурсосберегающих технологий.
Участие в Акциях:
Помоги собраться в школу
Кузбасс - территория добра,
Чужих детей не бывает, Доброе
сердце, Донорские акции и другие
(при необходимости дописать)
Самостоятельное ведение школ
здоровья для пациентов

Участие в работе общественных
организаций:
КРОО ПАМСК
Профсоюзная организация
и другие (нужное написать)
Наличие наград и поощрений:
Государственные (за все годы)

1 публикация
1 публикация
Отчет конкурсанта о внедрении,
статистика применения новой
технологии, результаты,
экономический эффект
Копия объявления о проведении
акции, отчет о личном участии в
акции специалиста, результаты.

Копия приказа главного врача о
работе специалиста в Школе
здоровья, копия программы и
материалов по проведению
Школы, анализ, результаты
Копия удостоверения, результаты
участия.

Копии документов,
подтверждающих наличие наград
– удостоверение, выписка из
трудовой книжки

5
10
10
за каждую
технологию
2
за каждое участие

До 10
1
за каждое членство

Не зависимо от
количества
5

Ведомственные (от МЗ и СР РФ, за
все годы)
3
Областные и Местные (в своем
учреждении, за последний год)
12.

Отчет участника конкурса о
профессиональной деятельности,
владении медицинскими
(фармацевтическими) технологиями
(методиками), включающий
статистические показатели за
последние 3 года.

13.

Фото-, видеоматериалы
характеризующее работу участника
Конкурса

До 20 листов

1
До 30

До 20

Приложение №4
к приказу ДОЗН КО
от 25.02.2014г. №274

Представление
на областной профессиональный конкурс «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации

______________________________

ФИО (полностью)
1. Занимаемая должность
2. Название отделения
3. Название учреждения здравоохранения
4. Член общественной орг-и
(№ удостоверения, от какого числа)
5. Дата рождения
6.Образование: базовое
(название учебного заведения, год окончания, специальность)
повышенное
________________________________________________________________
(название учебного заведения, год окончания или сроки учебы, специальность)
высшее сестринское образование
(название учебного заведения, год окончания или сроки учебы, специальность)
7. Общий медицинский стаж
8. Стаж по специальности
9.
Стаж работы на последнем месте
10. Награды
(год награждения, какие)

Сведения о работе
Месяц иДолжность
год
с указанием предприятия, учреждения, организации, а также
Место нахождения
министерства (ведомства)
предприятия, учреждения, организации
поступления

Приложение №5
к приказу ДОЗН КО
от 25.02.2014г. № 274
ВЫПИСКА
из протокола заседания территориальной
конкурсной комиссии
от «__»________2014 г.
СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на конкурс на звание «Лучший специалист со
средним

медицинским

и

фармацевтическим

образованием»,

__________________________________________________________________________
Конкурсная комиссия под председательством ___________________________ рассмотрела
предоставленные документы специалистов в номинации:
Ф.И.О. кандидатур
1. Лечебное дело – ____________________________________________________
2. Акушерское дело – __________________________________________________
3. Сестринское дело – __________________________________________________
4. Лабораторная диагностика - __________________________________________
5. Организация сестринского дела - ______________________________________
и т.д.
__________________________________________________
За ________против _________воздержалось _______.
и т.д.
РЕШИЛИ: считать кандидатурой для представления в номинацию «Профессионал года
2013» по специальности:
1. Лечебное дело – ____________________________________________________
2. Акушерское дело – __________________________________________________
3. Сестринское дело – __________________________________________________
4. Лабораторная диагностика - ___________________________________________
5. Организация сестринского дела - _______________________________________
Ф.И.О., должность, место работы

P.S.

Решение конкурсной комиссии должно быть заверено подписями председателя,

секретаря, членов комиссии и печатью учреждения.

Приложение №6
к приказу ДОЗН КО
от 25.02.2014г. № 274

Характеристика

ЗАПОЛНИТЬ

Кандидатура________________________
рекомендована ________________________________________________________
(наименование организации)
Главный врач (Ф.И.О.)
Главная медицинская сестра (Ф.И.О.)
МП

«____»_____________2014 год.

Приложение №7
к приказу ДОЗН КО
от 25.02.2014г. №274

Протокол общего собрания трудового коллектива
____________________________________________________
(указать наименование медицинской (фармацевтической)
организации)
от "__" _______________ 201_ г.
Слушали:
о
выдвижении
кандидатур
специалистов
со
средним
профессиональным
(медицинским)
и
со
средним
профессиональным
(фармацевтическим) образованием для участия во Всероссийском конкурсе
"Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием"
(далее - Конкурс).
Общее
собрание
трудового
коллектива
рассмотрело
кандидатуры
специалистов
со средним профессиональным (медицинским) и со средним
профессиональным (фармацевтическим) образованием, претендующих на участие
во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием".
Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
N
п/п

Наименование номинации
Ф.И.О. специалиста со
Должность специалиста со
средним профессиональным средним профессиональным
(медицинским) и со средним (медицинским) и со средним
профессиональным
профессиональным
(фармацевтическим)
(фармацевтическим)
образованием
образованием

Результаты голосования
"за"

"против"

"воздержал
ось"

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
Руководитель медицинской
(фармацевтической) организации

___________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

