
 

 
 

 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  

 К И Р О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от 15.12.2014 № 890 
  

 г. Киров    

О региональном этапе Всерос-

сийского конкурса «Лучший 

специалист со средним меди-

цинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

 

В целях повышения престижа и профессиональной компетентности специали-

стов со средним медицинским и фармацевтическим образованием медицинских 

организаций Кировской области, в соответствии с Приказом Минздрава России от 

24.09.2013 № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»: 

1. Провести в 2015 году региональный этап Всероссийского конкурса «Луч-

ший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

(далее - Конкурс) среди медицинских организаций Кировской области в срок до 

01.05.2015. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (далее - Положение) согласно приложе-

нию. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии департамента здравоохранения со-

гласно приложению. 

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, подведомствен-

ных департаменту здравоохранения Кировской области организовать работу по 

проведению конкурса в 2015 году в соответствии с Положением.  

5. Признать утратившим силу распоряжение департамента здравоохранения от 

24.07.2014 №515 «О региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший спе-

циалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля главы департамента здравоохранения Кировской области  

Бондарева А.М. 

 

 

 

И.о. главы департамента             А.В. Пересторонина



 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением департамента 

здравоохранения  

Кировской области 

от    15.12.2014  №  890 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии департамента здравоохранения 

Кировской области 

 

УТЕМОВА  

Елена Дмитриевна 

глава департамента здравоохранения  

Кировской области, председатель     

комиссии 

 

ПЕРЕСТОРОНИНА 

Анна Владимировна 

заместитель главы департамента    

здравоохранения Кировской области, 

заместитель председателя комиссии   

 

БОНДАРЕВ 

Александр Михайлович 

заместитель главы департамента    

здравоохранения Кировской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

ПОЛУШИНА 

Наталья Шафикмаевна 

специалист по учебно-методической 

работе КОГАОУ ДПО «Кировский 

областной центр повышения квалифи-

кации и профессиональной перепод-

готовки работников здравоохране-

ния», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

САВИНОВА 

Мария Владимировна 

начальник отдела по развитию меди-

цинской помощи детям и службы     

родовспоможения департамента   

здравоохранения Кировской области 

 

ХОДЫРЕВА 

Ирина Николаевна 

начальник отдела по организации ме-

дицинской, фармацевтической и вы-

сокотехнологичной  помощи департа-

мента здравоохранения Кировской 

области 

 

МАЛЫХ 

Ирина Александровна 

ведущий консультант отдела правовой 

и кадровой работы департамента 

здравоохранения Кировской области 



 

 

 

КОКАРЕВА  

Татьяна Станиславовна 

заведующий централизованной кли-

нико-диагностической лабораторией-

врач клинической лабораторной диаг-

ностики КОГБУЗ «Кировская област-

ная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по клиниче-

ской лабораторной диагностике де-

партамента здравоохранения Киров-

ской области 

 

СЫРЦЕВА  

Наталья Сергеевна 

консультант отдела по организации 

медицинской, фармацевтической и 

высокотехнологичной  помощи депар-

тамента здравоохранения Кировской 

области 

 

СОБОЛЕВ 

Александр Анатольевич 

главный врач КОГБУЗ «Кировская 

клиническая больница №7», вице-

президент КРОО «Ассоциация меди-

цинских работников Кировской об-

ласти» 

  

НЕГАНОВА  

Людмила Дмитриевна  

 

 

 

ОДНОШИВКИН 

Сергей Юрьевич 

главный внештатный консультант по 

организации медицинской помощи 

сельскому населению департамента 

здравоохранения Кировской области 

 

главный врач КОГБУЗ «Станция ско-

рой медицинской помощи» г.Кирова, 

главный внештатный специалист по 

скорой медицинской помощи депар-

тамента здравоохранения Кировской 

области 

  

ШУБИН 

Владимир Викторович 

директор КОГБОУ СПО «Кировский 

медицинский колледж», главный вне-

штатный специалист по медицинско-

му и фармацевтическому образованию 

департамента здравоохранения Ки-

ровской области 

 



 

 

 

СИТЯКОВА  

Наиля Нурулловна 

старшая медицинская сестра КОГКУЗ 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. В.М. 

Бехтерева», президент общественной 

организации «Кировская ассоциация 

медицинских сестер»  

 

 

ШИШКИНА 

Наталья Анатольевна 

директор КОГАОУ ДПО «Кировский 

областной центр повышения квалифи-

кации и профессиональной перепод-

готовки работников здравоохране-

ния», секретарь комиссии 

  

По согласованию с председателем конкурсной комиссии могут привле-

каться главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Ки-

ровской области. 

 



 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением департамента 

здравоохранения 

Кировской области 

от    15.12.2014  №  890 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

 

I. Общие положения  

1. Настоящее положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (далее – Положение) регулирует 

проведение первого и второго этапов Конкурса для медицинских организаций 

Кировской области. 

2. К участию в Конкурсе допускаются: 

в номинации "Лучший фельдшер" - заведующий здравпунктом - фельд-

шер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер, заведующий 

кабинетом медицинской профилактики - фельдшер, фельдшер, фельдшер ско-

рой медицинской помощи, фельдшер-нарколог, фельдшер-водитель скорой 

медицинской помощи, зубной врач, фельдшер по приему вызовов скорой ме-

дицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; 

в номинации "Лучший акушер" - акушер, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - акушер; 

в номинации "Лучшая медицинская сестра" - заведующий кабинетом ме-

дицинской профилактики - медицинская сестра, инструктор по гигиеническо-

му 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 перевязоч-

ной, медицинская сестра по косметологии, медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и пере-

даче 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, опера-

ционная 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 ком-

мунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене; 



 

 

в номинации "Лучшая участковая медицинская сестра" - медицинская се-

стра участковая, медицинская сестра врача общей практики (семейного врача), 

медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, заве-

дующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра; 

в номинации "Лучшая старшая медицинская сестра" - старшая медицин-

ская сестра; 

в номинации "Лучший лаборант" - лаборант, медицинский технолог, ме-

дицинский лабораторный техник, рентгенлаборант, зубной техник; 

в номинации "Лучший фармацевт" - младший фармацевт, старший фарма-

цевт, фармацевт; 

в номинации "За верность профессии" - средние медицинские и фармацев-

тические работники любых специальностей, внесшие большой вклад в разви-

тие здравоохранения. 

3. Выдвижение на Конкурс по всем номинациям осуществляется коллек-

тивами медицинских и фармацевтических организаций исходя из профессио-

нальных качеств работников со средним профессиональным (медицинским) и 

со средним профессиональным (фармацевтическим) образованием по номина-

циям согласно пункту 2 Положения, а также в порядке самовыдвижения. 

Выдвижение на Конкурс по номинации "За верность профессии" может 

также осуществляться пациентами, группами пациентов, профессиональными 

общественными организациями, администрациями медицинских организаций. 

Самовыдвижение оформляется заявлением о самовыдвижении согласно 

приложению № 1 настоящего Положения. Заявление совместно с документа-

ми, необходимыми для участия в Конкурсе, перечень которых предусмотрен 

приложением № 2 Положения (далее - пакет документов), направляется в Цен-

тральную конкурсную комиссию. 

 

II. Первый этап Конкурса 

 

4. Первый этап Конкурса проводится в медицинских (фармацевтических) 

организациях в срок до 15.03.2015. 

5. Структурные подразделения медицинских (фармацевтических) органи-

заций выдвигают кандидатуры специалистов со средним профессиональным 

(медицинским) и со средним профессиональным (фармацевтическим) образо-

ванием для участия в Конкурсе. 

6. Каждая кандидатура специалиста со средним профессиональным (ме-

дицинским) и со средним профессиональным (фармацевтическим) образовани-

ем, участвующего в Конкурсе, рассматривается на общем собрании трудового 

коллектива, которое открытым голосованием принимает решение о победите-

лях первого этапа Конкурса. 

7. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации 

оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива, рекомен-

дуемый образец которого предусмотрен приложением № 3 настоящего Поло-

жения (далее - Протокол № 1). 



 

 

В отношении каждого победителя медицинская (фармацевтическая) орга-

низация, в которой проводился первый этап Конкурса, формирует пакет доку-

ментов. 

8. Протокол № 1 и пакет документов на каждого победителя первого этапа 

Конкурса по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом руково-

дителя медицинской (фармацевтической) организации направляются:  

для частных медицинских (фармацевтических) организаций, медицинских 

(фармацевтических) организаций, подведомственных департаменту здраво-

охранения Кировской области в конкурсную комиссию департамента здраво-

охранения Кировской области в срок до 20.03.2015; 

для медицинских (фармацевтических) организаций, находящих в ведении 

федеральных органов государственной власти, - в конкурсную комиссию фе-

дерального органа государственной власти, в ведении которого находится ме-

дицинская организация. 

9. В случае выдвижения для участия в Конкурсе только одной кандидату-

ры по каждой номинации от медицинской (фармацевтической) организации 

общим собранием трудового коллектива может быть принято решение о вы-

движении единственного участника первого этапа Конкурса для участия во 

втором этапе Конкурса. Протокол № 1 и пакет документов участника Конкурса 

направляется в соответствующую конкурсную комиссию. 

 

III. Второй этап Конкурса 

 

10. В состав Конкурсной комиссии рекомендуется включать высококва-

лифицированных работников отрасли, включая специалистов со средним про-

фессиональным (медицинским) и со средним профессиональным (фармацев-

тическим) образованием, представителей общественных организаций. 

11. Пакет документов каждого из победителей первого этапа Конкурса по 

каждой номинации рассматривается на заседаниях соответствующей Конкурс-

ной комиссии, которая открытым голосованием принимает решение о победи-

телях второго этапа Конкурса. 

12. Решение о победителях второго этапа Конкурса оформляется протоко-

лом заседания Конкурсной комиссии, рекомендуемый образец которого пре-

дусмотрен приложением № 4 Положения (далее - Протокол № 2). 

13. Протокол № 2 подписывают все члены Конкурсной комиссии, присут-

ствующие на заседании. 

14. Протокол № 2 и пакет документов победителей второго этапа Конкур-

са по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом председателя 

Конкурсной комиссии направляются в Центральную конкурсную комиссию. 

15. В случае поступления для участия в Конкурсе только одного пакета 

документов победителя первого этапа Конкурса по каждой номинации Кон-

курсная комиссия принимает решение о направлении единственного участника 

второго этапа Конкурса для участия в третьем этапе Конкурса. 



 

 

 

Приложение № 1к Положению 

 

Рекомендуемый образец 

 

В Центральную конкурсную комиссию 

от кандидата Всероссийского конкурса "Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

______________________________________________ 
(указывается номинация) 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Заявление о самовыдвижении 

 

Настоящим уведомляю, что я, 

______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвигаю свою кандидатуру в номинации 

____________________________________________________________________ 
(указывается номинация Всероссийского конкурса "Лучший специалист 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием") 

 

Кандидат Всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним  

медицинским и фармацевтическим образованием" 

 

_________ _________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 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 организацией копия диплома о среднем меди-

цинском (фармацевтическом) образовании. 

2. Заверенные медицинской (фармацевтической) организацией копии дей-

ствующих дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повыше-

нии квалификации. 

3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении 

медицинскими (фармацевтическими) технологиями (методиками), включаю-

щий статистические показатели за последние 3 года включающего статистиче-

ские показатели за последние 3 года приведены в п.9 настоящего Перечня). 

4. Характеристика, подписанная руководителем медицинской (фармацев-

тической) организации и представителем трудового коллектива (профсоюзной 

организации), с отражением показателей профессиональной деятельности (на 

основании первичной учетной документации за последние 3 года), квалифика-

ции, деловых, морально-этических, личных качеств, осуществления наставни-

чества, 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 представляют-

ся документы, подтверждающие внесение участником Конкурса собственного 

большого вклада в развитие здравоохранения. 

9. Рекомендации по оформлению отчета участника Всероссийского кон-

курса о профессиональной деятельности, владении медицинскими техноло-

гиями (методиками), включающего статистические показатели за последние 3 

года: 

I. Титульный лист. 

На титульном листе рекомендуется указать: 

 - фамилию, имя, отчество (при наличии); 

 - название отчета с указанием конкретной должности, названия 

структурного подразделения и медицинской организации; 

 - год подготовки отчета. 

 Отчет подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждается ру-

ководителем медицинской организации или лицом, исполняющим обязанности 

в его отсутствие. 



 

 

Отчет печатается на сброшюрованных листах (формата А4), объемом до 

25 листов, может содержать таблицы, графики или диаграммы, также может 

сопровождаться фотографиями о деятельности специалиста. 

II. Структура и содержание отчета. 

Отчет состоит из трех частей: 

1. Введение - объем до 3 листов. 

Введение содержит краткую характеристику медицинской организации 

и структурного подразделения, в котором работает специалист, в том числе 

оснащение необходимым для профессиональной деятельности оборудовани-

ем. 

2. Основная часть - объем до 20 листов. 

Основная часть отражает личный вклад в организацию профессиональ-

ной деятельности и содержит анализ работы специалиста: 

2.1. Общий объем и уровень овладения практическими навыками, знание 

и использование новых технологий диагностики, лечения и профилактики за-

болеваний в области профессиональной деятельности. 

2.2. Анализ основных показателей деятельности, включающий стати-

стические показатели за последние 3 года. 

2.3. Личное участие во внедрении в практику новых сестринских тех-

нологий. 

2.4 . Квалификация, деловые, морально-этические и личные качества. 

- наличие квалификационной категории (первой, высшей) 

- наличие образования (повышенного уровня, высшего сестринского) 

- владение смежной специальностью (сертификат) 

- резерв на выдвижение на руководящую должность. 

 Гигиеническое обучение населения. 

- пропаганда здорового образа жизни, в том числе: 

Подготовка информационного материала (лекции, ТВ, радио) 

- работа в Школе здоровье (утвержденный план, программа работы шко-

лы, эффективность). 

2.6.Повышение профессионального уровня (участие в работе профессио-

нальных медицинских обществ и ассоциаций, научно- практических конфе-

ренциях и т.д.). 

- участие в днях специалиста 

- подготовка и участие во внутрибольничных конференциях 

-доклады на внутрибольничных, городских, областных, межрегиональ-

ных конференциях 

- ассоциация медицинских сестер (работа в секции и т.д.) 



 

 

2.7.Научно-практическая деятельность специалиста (статьи, публикации 

– список опубликованных работ). 

Таблица 1 Список опубликованных работ 

№ 

п/

п 

Название Форма 

работы 

Выходные данные Объем  

(стр.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2.8 . Наставничество, обмен опытом, работа с молодыми специалиста-

ми. 

2.9. Наличие наград и поощрений (территориальные, областные, феде-

ральные). 

3. Заключение - объем до 2 листов. 

Подвести основные итоги работы и обозначить основные направления 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 



 

 

Приложение № 3 к Положению 

 

Рекомендуемый образец 

Протокол № 1 

 

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 средним       

   профессиональным    

   (медицинским) и     

      со средним       

   профессиональным    

  (фармацевтическим)   

     образованием      

Должность специали-

ста  

      со средним       

   профессиональным    

   (медицинским) и     

      со средним       

   профессиональным    

  (фармацевтическим)   

     образованием      

Результаты голосования  

"за"  "против"  "воз-   

держа-  

лось"   

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) 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 к Положению 

 

Рекомендуемый образец 

 

Протокол № 2 

 

Протокол заседания конкурсной комиссии 

департамента здравоохранения Кировской области 

 

В протоколе указывается состав конкурсной комиссии (председатель и 

члены конкурсной комиссии). 

Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре: 

 

 N   

п/п  

                      Наименование номинации                         

 Ф.И.О. специалиста   

     со средним       

  профессиональным    

   (медицинским) и    

     со средним       

  профессиональным    

 (фармацевтическим)   

    образованием      

Должность специали-

ста  

     со средним        

  профессиональным     

   (медицинским) и     

     со средним        

  профессиональным     

 (фармацевтическим)    

    образованием       

Результаты голосования  

"за"  "против"  "воз-   

держа-  

лось"   

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) 


