
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением департамента 

здравоохранения Кировской 

области  

от   11.12.2014  №   785 

 

Порядок 

работы конкурсной комиссии департамента здравоохранения  

Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Конкурсная комиссия департамента здравоохранения Кировской 

области (далее – Комиссия) создается для проведения второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей (далее – Конкурс) с целью определения 

лучших врачей, работающих в организациях здравоохранения Кировской 

области. 

2. Состав Комиссии утверждается правовым актом департамента 

здравоохранения Кировской области. В состав Комиссии входят 

высококвалифицированные работники отрасли, главные внештатные 

специалисты, представители общественных организаций. Возглавляет 

Комиссию председатель. 

3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

- назначает дату заседания Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

По решению председателя Комиссии на заседание Комиссии могут 

приглашаться главные внештатные специалисты департамента 

здравоохранения. В период отсутствия председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя.  

4. Организацию работы Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.  

 

2. Порядок работы Комиссии 

 

1. Комиссия проводит второй этап Конкурса. 

2. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные 

документы по каждой из номинаций, осуществляет оценку заявок 

номинантов путем ранжирования от общего количества набранных баллов в 

соответствии с прилагаемыми показателями по каждому критерию и баллами 

им соответствующими и принимает решение о победителе второго этапа 

Конкурса в Кировской области, которое оформляется протоколом №2. 

3. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Комиссии 
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4. При проведении заседания секретарь ведет протокол заседания, 

который подписывается членами Комиссии. 

5. Победителем в номинации Конкурса в Кировской области становится 

номинант, получивший большинство голосов членов Комиссии. 

6. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого 

голосования членов Комиссии. 

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

документов победителя первого этапа Конкурса по каждой номинации 

Комиссия принимает решение о направлении единственного участника 

второго этапа Конкурса для участия в третьем этапе Конкурса. 

8. По завершении второго этапа Конкурса протокол №2, представления 

на победителей второго этапа Конкурса и пакет документов победителей 

второго этапа Конкурса по каждой номинации направляются в Центральную 

конкурсную комиссию для регистрации. 


