
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

министерства здравоохранения  

Архангельской области 

от 07 апреля 2014 г. № 18-ро 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом                        

5 части 1 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года                                   

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября                     

2012 года № 462-пп «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области 

(2013 - 2020 годы)» и определяет условия и порядок проведения областного 

конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится среди специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием.  

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший фельдшер»; 

2) «Лучший акушер»; 

3) «Лучшая медицинская сестра»; 

4) «Лучшая участковая медицинская сестра»; 

5) «Лучшая старшая медицинская сестра»; 

6) «Лучший лаборант»; 

7) «Лучший фармацевт»;  

8) «За верность профессии». 

4. К участию в Конкурсе допускаются: 

1) в номинации «Лучший фельдшер»:  

заведующий здравпунктом – фельдшер;  

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер; 

заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер; 

фельдшер; 

фельдшер скорой медицинской помощи; 

фельдшер-нарколог; 

фельдшер-водитель скорой медицинской помощи; 

зубной врач; 
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фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

2) в номинации «Лучший акушер»: 

акушер;  

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушер; 

3) в номинации «Лучшая медицинская сестра»: 

заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра;  

инструктор по гигиеническому воспитанию;  

инструктор по лечебной физкультуре; 

инструктор по трудовой терапии; 

медицинская сестра – анестезист;  

медицинская сестра диетическая; 

медицинская сестра медико-социальной помощи;  

медицинская сестра палатная (постовая); 

медицинская сестра патронажная; 

медицинская сестра перевязочной; 

медицинская сестра по косметологии; 

медицинская сестра по массажу; 

медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

медицинская сестра приемного отделения; 

медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра по реабилитации; 

медицинская сестра стерилизационной; 

медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинский регистратор; 

медицинский статистик; 

операционная медицинская сестра; 

помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене 

детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 

гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 

гигиене, врача по радиационной гигиене; 

4) в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра»: 

медицинская сестра участковая;  

медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 

медицинская сестра; 

заведующий здравпунктом - медицинская сестра; 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра; 

5) в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра»: 

старшая медицинская сестра; 

6) в номинации «Лучший лаборант»: 

лаборант; 

медицинский технолог; 

медицинский лабораторный техник;  

рентгенлаборант; 
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зубной техник; 

7) в номинации «Лучший фармацевт»: 

младший фармацевт;  

старший фармацевт; 

фармацевт; 

8) в номинации «За верность профессии»: 

средние медицинские и фармацевтические работники любых 

специальностей, внесшие большой вклад в развитие здравоохранения. 

Конкурсанты должны иметь действующий сертификат специалиста.  

 

II. Порядок проведения Конкурса 

 

5. Первый этап Конкурса проводится в медицинских 

(фармацевтических) организациях Архангельской области (далее – 

организации), за исключением медицинских (фармацевтических) 

организаций, находящихся в ведении федеральных органов государственной 

власти.  

6. Руководители организаций организуют участие специалистов со 

средним медицинским (фармацевтическим) образованием в Конкурсе. 

7. Структурные подразделения организаций выдвигают кандидатуры 

специалистов со средним медицинским (фармацевтическим) образованием 

для участия в Конкурсе. 

8. Каждая кандидатура специалиста со средним медицинским 

(фармацевтическим) образованием, участвующего в Конкурсе, 

рассматривается на общем собрании трудового коллектива, которое открытым 

голосованием принимает решение о победителях первого этапа Конкурса. 

9. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации 

оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 2                         

к настоящему Положению (далее - Протокол № 1). 

10. В отношении каждого победителя организация, в которой 

проводился первый этап Конкурса, формирует пакет документов в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

11. Протокол № 1 и пакет документов на каждого победителя первого 

этапа Конкурса по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом 

руководителя организации направляются в срок до 30 апреля текущего года 

главному внештатному специалисту министерства здравоохранения 

Архангельской области по управлению сестринской деятельностью по адресу 

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский д. 21. 

12. В случае выдвижения для участия в Конкурсе только одной 

кандидатуры по каждой номинации от организации общим собранием 

трудового коллектива может быть принято решение о выдвижении 

единственного участника первого этапа Конкурса для участия во втором этапе 

Конкурса. 

13. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения 
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Архангельской области по управлению сестринской деятельностью 

организует: 

1) сбор конкурсных материалов, представленных организациями на 

номинантов; 

2) проведение предварительной экспертной оценки конкурсных 

материалов, представленных организациями на номинантов; 

3) обеспечение наличия в конкурсных материалах представления 

профессиональной общественной организации на каждого номинанта; 

4) подготовку конкурсных материалов для представления                                    

в комиссию министерства здравоохранения Архангельской области                              

по проведению второго этапа Конкурса (далее – Комиссия). 

14. Конкурсные материалы каждого из победителей первого этапа 

Конкурса по каждой номинации рассматривается на заседаниях Комиссии, 

которая принимает решение о победителях Конкурса на основании 

заключений по каждому кандидату, оформленных в соответствии с 

Приложением № 4 к настоящему Положению. 

15. Комиссия оформляет протокол заседания Комиссии в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему Положению (далее – Протокол № 2). 

16. На основании Протокола № 2, подписанного членами Комиссии, 

издается распоряжение министерства здравоохранения Архангельской 

области о единовременном денежном поощрении победителей Конкурса. 

Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной 

церемонии. 

Время и место проведения торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса ежегодно определяется распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской области. 

Комиссия направляет информацию о победителях Конкурса в средства 

массовой информации. 

17.  Денежное поощрение победителей Конкурса осуществляется                

в порядке, который определяется распоряжением министерства 

здравоохранения Архангельской области. 

18. Протокол № 2 и конкурсные материалы (за исключением 

заключения Комиссии по кандидату) победителей Конкурса по каждой 

номинации вместе с сопроводительным письмом председателя Комиссии 

направляются в Центральную конкурсную комиссию Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 
 

_____________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для участия в областном конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

1. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 

4 x 6 см, заверенная медицинской (фармацевтической) организацией копия 

диплома о среднем медицинском (фармацевтическом) образовании. 

2. Заверенные медицинской (фармацевтической) организацией копии 

действующих дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о 

повышении квалификации. 

3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении 

медицинскими (фармацевтическими) технологиями (методиками), 

включающий статистические показатели за последние 3 года. 

4. 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. 

5. Представление профессиональной общественной организации. 

6. Отзывы пациентов об участнике Конкурса. 

7. Фото-, видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, 

в том числе на электронных носителях. 

8. Для номинаций «За верность профессии» дополнительно 

представляются документы, подтверждающие внесение участником Конкурса 

собственного большого вклада в развитие здравоохранения. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

Протокол № 1 

 

               Протокол общего собрания трудового коллектива 

           ____________________________________________________ 
           (указать наименование медицинской (фармацевтической)  организации) 

                      от «____» _______________ 201_ г. 

 

Слушали:    о    выдвижении    кандидатур   специалистов   со   средним 

медицинским (фармацевтическим) образованием для участия в областном  

конкурсе «Лучший  специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (далее – Конкурс). 

Общее собрание трудового коллектива рассмотрело кандидатуры 

специалистов со средним медицинским (фармацевтическим) образованием, 

претендующих на участие в областном конкурсе «Лучший специалист со  

средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

    Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре: 

 
№ 

п/п 

Наименование номинации 

Ф.И.О. специалиста со 

средним медицинским 

(фармацевтическим) 

образованием 

Должность специалиста 

со средним медицинским 

(фармацевтическим) 

образованием 

Результаты голосования 

"за" "против" "воздер

жалось 

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 

(фармацевтической) организации _______ _____________________________ 
                                                        (подпись)      (расшифровка подписи) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 
 

 

Протокол № 2 
 

Протокол заседания конкурсной комиссии  

министерства здравоохранения Архангельской области 

 

Председатель конкурсной комиссии:  

… 

Члены конкурсной комиссии: 

… 

… 

Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре: 
№ 

п/п 

Наименование номинации 

Ф.И.О. специалиста со 

средним медицинским 

(фармацевтическим) 

образованием 

Должность специалиста 

со средним медицинским 

(фармацевтическим) 

образованием 

Результаты голосования 

"за" "против" "воздер

жалось 

1      

2      

3      

…      

 

Решением  конкурсной  комиссии  по  результатам голосования победителем 

второго этапа Конкурса в номинации _________________________________ 
                                                                            (указывается номинация) 

признан __________________________________________________________                                                                             
(Ф.И.О., должность, наименование организации)   

 

Председатель Конкурсной комиссии ____________  _____________________ 
                                                                                                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Члены Конкурсной комиссии     ________  _____________________________ 
                                                           (подпись)       (расшифровка подписи) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об областном конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 
 

 

 

 

Заключение комиссии министерства здравоохранения Архангельской 

области по проведению областного конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

о кандидатуре (Ф.И.О.  специалиста  со  средним профессиональным 

(медицинским) или со средним   профессиональным   (фармацевтическим)   

образованием,  должность, наименование организации) 

 

Показатель Количество баллов 

1 2 3 4 5 

Профессиональная 

деятельность 

     

Квалификация      

Деловые качества      

Морально-этические 

качества 

     

Личные качества      

Наставничество      

Другие      

Всего баллов  

 

 


