МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ]Я РЕ СПУБЛИКИ ДАГЕ СТАН
прикАз
от <<d2

0t

>>

2019 г.

г. Махачкала

N,:flLlL

О проведении Республиканского конкурса врачей в 2019 году

В целях поднятия авторитета профеасии и ее значимости в обществе, а
также в целях участия врачей Республики ,Щагестан во Всероссийском
конкурсе на звание <<Лучший врач 2019 года)), п р и к а з ы в а ю :
1. Провести l5 марта 2019 г. конкурс на звание <ЛучшиЙ врач годa>), По
следующим номинациям: "Лучший педиатр", "Лучший неонатолог",
"Лучший терапевт", "Лучший хирург", "Лучший акушер-гинеколог",
"Лучший

медицинской

руководитель

организации",

"Лучший

кардиоЛоГll,

"Лучший стоматолог", "Лучший санитарный врач", "Лучший военный врач",
"Лучший врач лабораторной диагностики", "Лучший врач-эксперт", "Лучший
инфекционист", "Лучший онколог", "Лучший невролог", "Лучший психИ€IТР",
"Лучший врач скорой медицинской помощи||, "Лучший анестезиологреаниматолог", "Лучший врач медицинской реабилитации", "Лучший врач
общей практики (семейный врач)", "Лучший оториноларинголог", "Лучший
травматолог-ортопед", "Лучший участковый терапевт", "Лучший
офтальмолог", "Лучший фтизиатр", "Лучший сельский врач", "Лучший
"Лучший

эндокринолог",

участковый

педиатрll,

"Лучший

врач

по

диагностическим исследованиям".

2.

Утвердитъ состав республиканской конкурсноЙ комиссии

(приложение Nэ 1).

3. Утвердить условия и порядок проведения Республиканского кон-

курса на звание <<Лучший врач 2019 года)) (приложение J\b 2).
4. Главным врачам медицинских организаций республики:
4.1. Организовать участие врачей в Республиканском конкурсе на Звание <Лучший врач 20119 года>.
4.2. Взять под личный контроль отбор кандидатур, достойных

r{аствовать
года>.

в

Республиканском конкурсе на звание кЛучший врач 20t9

4.3. Обеспечить оформление документов, представляемых на конкУрС,
в строгом соответствии с требованиями, указанными в приложении JrlЪ3 и
представление на Республиканский конкурс врачей до 1 марта 2019 ГОДа

(секретарю комиссии Танкаевой Х.С.).
5. Секретарю конкурсной комиссии Танкаевой Х.С.:

5.1. Обеспечить контроль за правильным оформлением документов,
представляемых на конкурс и своевременным представлением на конкурс.
5.2. Материалы конкурсантов представить председателю комиссии
Республиканского конкурса на звание <Лучший врач 2019 года) до 10 марта
201'9 года.

5.3. Обеспечить своевременное направление матери€Lлов победителеЙ
республиканского конкурса на всероссийский конкурс в ЩепартамеНТ
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России до 20 МаРТа 2019
года.

6. Главному врачу ГБУ РД <Республиканский центр медицинской

профилактики) м.Б. Ибрагимову обеспечить организацию информационной
поддержки в средствах массовой информации хода и итогов
Республиканского конкурса на звание кЛучший врач года).
7. Контроль за исполнением прик€Iза возложить первого заместителя
министра Габибулаева Ф.А.

Министр

Д.А. Гаджиибрагимов

Приложение Jф1
к прик€ву Минздрава Р.Щ
oT4f .0l .2019 г. Nэ?-Л

состАв

Республиканской комиссии по проведению Республиканского конкУРса
на звание <<Лучший врач 2019 года>>
Гаджиибрагимов Щжа"пла:lулин Алиевич
Габибулаев Фейзулах Адиюлахович
Ахмедов Салман,Щжабраилович
шахсинова Раисат
рамазанов Мазай
Беляева Татьяна Васильевна
Вердиев Артур Эйвазович
Бучаева Зумрул Камильевна

Хамидов Магомед Ахмедович

Гасанова Муслимат Алиевна

Магомедова Зоя Касимовна

Магомед
Мурачуева Рита Магомедовна
Кострова Валентина Павловна
Тотушев Магомед Умарпашаевич

Умаханова Зоя Рашидбековна

Алиев Аблул-Гамид Даудович

Министр здравоохранения, Председатель
комиссии
Первый заместитель министра
Заместитель министра
Заместитель министра
заместитель
начальник У
Нача_пьник Управления государственной
слyжбы, кадров и правового обеспечения
Предселатель республиканского
комитета профсоюза работников
Проректор по лечебной работе ФгБоу
ВО <,Щагестанский государственный
медицинский университет) Минзлрава
России
Начальник отдела организации окaвания
медицинской помощи взрослому
населению
Главный внештатный специалист по
контролю качества медицинской помощи
р
рд
Главный
Минздрава
Главный специаJIист-эксперт
р
Главный внештатный специалист-педиатр
р
Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Р.Щ, главный врач
ГБУ РД кРеспубликанский
Главный внештатный специалист невролог
Минздрава РД, заведующий кафедрой
неврологии ФПК и ППС ФБГОУ ВО
<,Щагестанский государственный
медицинский университет) Минздрава
России
Главный внештатный специалист
офтальмолог Минзлрава Р,Щ, завелlтощий
кафедрой глазньIх болезней ФБГОУ ВО

Бабаев Рамазан Магомедович

Эседова Асият Эседовна

Гасанов Абдурахман Исаевич

Иманалиев Магомед Расулович

Аблулжалилов Магомед Курбанович

Магомед Гитинович
Капланова Заира Аблулхаликовна
Идрисов Магомед Идрисович
Арбулиева Елена Анатольевна

медицинский университет) Минздрава
России
Главный внештатный специалист по
анестезиологии и реаниматологии
Минзлрава Р,Щ, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФБГОУ
ВО <Щагестанский государственный
медицинский университет)) Минздрава
России
Главный внештатный специалист по
акушерству и гинекологии Минздрава Р,Щ,
заведующiul кафедрой акушерства и
гинекологии ФПо ППС ФБГоУ Во
кЩагестанский государственный
медицинский университет)) Минздрава
России
Главный внештатный специалисттравматолог, главный врач ГБУ РД
<Республиканский ортопедотравматологический центр)
Главный внештатный специа_пист по
скорой медицинской помощи Минздрава
Р,Щ, главный врач ГБУ РД (РКБ -

ЦСЭМП)

Главный внештатный специалист хирург
Минздрава Р,Щ, заведующий
хирургическим отделением ГБУ РД кРКБ
Президент ассоциации врачей Р.Щ
Главный врач ГБУ Р.Щ <Республиканский
диагностический
Главный врач ГБУ Р,Щ <Республиканская
стоматологическая поликпиникa))
Главный внештатный специалист по
инфекционным болезням, заведующая
кафедрой инфекционньrх болезней ФПО

ППС ФБГОУ ВО к,Щагестанский

Танкаева Хадижат Сайпулаевна

государственный медицинский
России
университет))
специалиствнештатный
Главный
трансфузиолог, главный врач ГБУ РД
<Республиканская станция переливания
комиссии

Приложение Jф2
к прикЕву Минздрава Р.Щ
от
.01 .20|9 г.NsИ -л

ф

Положение о Республиканском конкурсе <<Лучший врач

I.

Щели и задачи конкурса

1. К участию в Конкурсе

допускаются врачи

по

года>>

следующим

номинациям:
"Лучший педиатр" - врач-педиатр;
"Лучший неонатолог" - врач-неонатолог;
"Лучший терапевт" _ врач_терапевт,

врач здравпункта, врач по
водолазной медицине, врач по авиационной и космическоЙ МеДицИНе,
судовой врач, врач-€tллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролоГ, ВРаЧнефролог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач-профпатолог, врач-ревматолог,
врач - клинический фармаколог, врач-гематолог, врач-трансфузиолог;

,,лучший хирург,, _ врач_хирург, врач_колопроктолог, врач_
пластический хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-торакальный
хирург, врач-детский хирург, врач-сердечно-сосудистЫЙ ХИРУРГ, ВРаЧнейрохирург;

"Лучший акушер-гинеколог" - врач-акушер-гинеколог, врач-акушер

-

гинеколог цехового врачебного )п{астка;
"лучший руководитель медицинской организации" - главный врач;
"Лучший кардиолог" - врач-кардиолог, врач - детский кардиолог;
"Лучший стоматолог" - врач-стоматолог, врач-ортодонт, врачстоматолоГ детский, врач-стоМатолог-оРтопед, врач-стоматолог-терапевт,
врач - стоматолог -хирург;
"лучший санитарный врач" - врач по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям, врач по общей гигиене, врач по гигиене детей
и подростков, врач по гигиене питания, врач по гигиеническому воспитанию,
врач по радиационной гигиене, врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, врачвирусолог, врач-дезинфектолог, врач-парчвитолог;
"Лучший врач лабораторной диагностики" - врач-лаборант, врачлабораторный генетик, врач-генетик, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-лабораторный миколог, врач-вирусолог, врачбактериолог;

"Лучший врач-эксперт" - врач по медико-соци€tльноЙ экспертизе, врач сулебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, врач-методист, врачстатистик:'

"Лучший инфекционист" - врач-инфекционист, врач-клинический

миколог, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог;

"Лучший онколог" - врач-онколог, врач-детский онколог,

радиотерапевт;

врач-

"Луrший невролог" - врач-невролог;
"Лучший психиац)" - врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-

психиатр - нарколог, врач-сексолог, врач - судебно-психиатрический

"Лучший врач скорой медицинской помощи" -

эксперт;
врач скорой

медицинской помощи;
"Лучший

анестезиолог-реаниматологlt

-

врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-токсиколог;
"Лучший врач медицинской реабилитации" - врач мануzLльной терапии,
врач-рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре,
врач по спортивной медицине;
"Лучший врач инструментальной диагностики" - врач функциональнОЙ
диагностики, врач-эндоскопист;
"Лучший врач общей практики (семейный врач)" - врач общей
практики (семейный врач);
"Лучший оториноларинголог" - врач-оториноларинголог, врачсурдопог-оториноларинголог, врач-сурдолог-протезист;
"Лучший травматолог-ортопед" - врач-травматолог-ортопед;
"Лучший участковый терапевт" - врач-терапевт участковый, врачтерапевт участковый цехового врачебного участка;
"Лучший офтальмолог" - врач-офтальмолог, врач-офтальмологпротезист;
''Лу.rший фтизиатр" - врач-пульмонолог, врач-фтизиатр;

"лучший сельский врач" - врачи, работающие в медицинских

организациях, расположенных в сельских поселениях;

"Лучший эндокринолог" - врач-эндокринолог, врач - детский

эндокринолог, врач-диабетолог;
"Лучший участковый педиатр" - врач-педиатр участковый;
''

Лучший

врач

по

диагностическим

исследованиям

ll

-

врач-

врач по
рентгенолог, врач ультр€ввуковой диагностики, врач-радиолог,
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач функциональной

диагностики, врач-эндоскопист.
2. К участию в Конкурсе допускаются врачи, стаж работы которых по
специаJIьностям номинации составляет не менее 10 лет, в том числе не менее
5 лет в медицинской организации, которая выдвигает врача на Конкурс.
3. Республиканский конкурс проводится в два этапа.
После проведения соответствующих этапов Конкурса пакеты
документов и соответствующие протоколы направляются для регистрации в

4.

<<Лучший
ЩентральнуЮ конкурснуЮ комиссиЮ Всероссийского конкурса
врач годa)).
II. Первый этап Конкурса
первый этап Конкурса проводится В медицинских организациях.
структурные подр€вделения медицинских организаций выдвигают
кандидатуры врачей для участия в Конкурсе.
каждая кандидатура врача, участвующего в конкурсе, рассматривается
на общем собрании трудового коллектива, которое открытым голосованием
принимает решение о победителях первого этапа Конкурса.
Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации

оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением }lb З к настоящим
положению (далее - протокол JФ 1).
В отношении каждого победителя медицинск€ш организация, в которой
проводился первый этап Конкурса, формирует пакет документов.
Протокол Ng 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, медицинских организаций, находящихся
ведении Министерства здравоохранения Республики .Щагестан, -

в
в

собранием трудового коллектива может быть принято решение

о

конкурсную комиссию Министерства здравоохранения Республики,Щагестан.
В случае выдвижения для участия в Конкурсе только одной
кандидатуры по каждой номинации от медицинской организации общим
выдвижении единственного участника первого этапа Конкурса для rIастия
во втором этапе Конкурса. Протокол Ns 1 и пакет документов участника
Конкурса направляется в соответствующую конкурсную комиссию.
III. Второй этап Конкурса
Для проведения второго этапа Конкурса формируется конкурснаJI
комиссия Министерства здравоохранения Республики,Щагестан.
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.

Решение о победителях второго этапа Конкурса оформляется
протоколом заседания Конкурсной комиссии, рекомендуемый образец

которого предусмотрен приложением N 4 к настоящему полоЖеНиЮ (ДаЛеепротокол J\Ъ 2). Протокол Jф 2 подписывают все члены КонкУрСНОЙ
комиссии, присутствующие на заседании.
Протокол J\b 2 и пакет документов победителей второго этапа КонкУРСа
по каждой номинации вместе с сопроводительным письмом председателя
Конкурсной комиссии направляются в I-{ентральнуЮ конкурсную комиссию
Всероссийского конкурса <Лучший врач года).
В случае поступления для участия в Конкурсе только одного ПакеТа
документов победителя первого этапа Конкурса по каждой номинаЦИИ КОНкурсная комиссия принимает решение о направлении единственного Участника второгО этапа Конкурса для участия в третьем этапе Конкурса.
Протокол J\Ъ 2 и пакет документов участника Конкурса направляется В
I-{ентральную конкурсную комиссию.

Приложение J\Ъl
к положению о Республиканском
конкурсе <Лучший врач годa>)

Перечень
документов для участия во всероссийском конкурсе врачей

1. Личный листок по учету кадров, цветная или

черно-белая
фотография 4 х б см, заверенная медицинской организацией копия диплома о
высшем образовании.

2.

Заверенные медицинской организацией копии действующих
дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении
квалификации.

З. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельносТи,
владении медицинскими технологиями (методиками), включающий
статистические показатели за последние З года (рекомендации по
оформлению отчета участника конкурса о профессион€Lпьной

деятельности,

вJIадении медицинскими технологиями (методиками), включающего
статистические пок€ватели

4.

за последние 3 года.

Характеристика, подписанная руководителем медицинской
организации и представителем трудового коллектива (профсоюзной

деятельности (на
года),
основаниИ первичноЙ учетной документации за последние
квалифиКации, деловых, мор€tльнО-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-, видеоматери€шы, характеризующие работу участника
Конкурса, в том числе на электронных носителях.

организаЦии), с отражением покzвателей профессион€Lльной

3

Приложение JtГs2
к положению о Республиканском
конкурсе <Лучший врач года))

Рекомендации
По оформлению отчета участника конкурса о профессиональной
деятельности, владении медицинским и технологиями
(методиками)о включающего статистические показатели
за последние 3 года
I. Титульный лист.

На титульном листе рекомендуется ук€вать:
- фамилию, имя, отчество;

- н€ввание отчета с указанием конкретной должности,

н€ВВаниЯ

структурного подр€вделения и медицинской организации;,
- год подготовки отчета.
отчет подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждается
руководителем медицинской организации или лицом, исполняющим
обязанности в его отсутствие.
отчет печатается на сброшюрованных листах (формата А4), объемом
до 25 листов и может содержать таблицы, графики или диаграммы.
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 врач-специ€tлист, в том
числе оснащение необходимым для профессиональной деятельности
оборулованием.
2. Основная часть - объем до 20 листов.

вклад в организацию
часть отражает личный
основная
профессиональной деятельности и содержит анаJIиз работы врачаспециаJIиста:

2.|. общий объем и уровень овладения практическими навыками,
знание и использование новых технологий диагностики, лечения и
профилактики заболеваний в области профессиональной деятельности.
2.2. Анализ основных пок€}зателей деятельности
2.2.t. Врачи-специалисты, работающие в медицинских организациях:
- численность прикрепленного населения (общая и по возрасту);
- число врачебных посещений в день;
- уровень заболеваемости (общей, первичной), структура причин
заболеваний по группам и классам болезней;
- заболеваемость с временной утратой трулоспособности;
:

- смертность, летzLIIьность на дому;
_ структура причин смертности и летzLгIьности;
_ отдапенные
результаты лечения;
- реабилитация больных;
2.2.2. Врачи-специzlлисты, работающие в стационарах:
- количество пациентов, возрастной состав;
- распределение пациентов по нозологическим формам заболеваний;
- летaLпьность (послеоперационная, досуточная);
- структура причин лет€Lпьности;
2.2.З. Врачи хирургического профиля:

-

конкретный перечень видов самостоятельно выполняемых

оперативных вмешательств;
- хирургическая активность;
- структура заболеваемости при оперативных вмешательствах, исходы
операций;
2.2.4. Врачи - анестезиологи-реаниматологи:
_ выполняемые виды обезболивания при оперативных вмешательствах;
_ ведение пациентов в критическом состоянии и коррекциJI нарушениЙ
жизненно важных органов;
2.2.5. Врачи, занимающие должности, соответствующие специ€tльности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье":
- статистический ан€Lпиз деятельности медицинской органиЗации;
- выявление проблемных ситуаций, пути их преодоления;
2.2.6. Врачи диагностического профиля (специальности - клиническая
лабораторная диагностика, лабораторная генетика, бактериология,
функцион€tльная диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенолоГИЯ,
радиология, патологическая анатомия) кроме информации, отраженной в П.

2.2.I, оценивают обоснованность выбора диагностических
обследования пациентов с

меТоДоВ

позиций своевременности диагностики,

адекватности методов исследования и полноты обследования. Анализ ПричИН
недостаточности обследования в случаях поздней диагностики, расхоЖДеНИЯ
диагнозов, лет€Lпьных исходов;

2.2.7. Врачи медико-профилактического профиля

анЕLпиЗирУЮТ

эпидемиологическую ситуацию и адекватность мер по ее норм€LЛиЗацИИ,
выявляют проблемные ситуации и пути их преодоления;
2.3. Особенности кJIинической симптоматики и течения заболеваниЙ,
вызывающих затруднения в диагностике и выборе тактики ведения пациенТа.
критических позициЙ своевременности и полноты
2.4. Оценка
обследования пациентов, назначений, адекватности и качества лечения

с

вкJIючает:

осложнений заболеваний, причин их рЕввития, исходов;
- анzUIиз причин поздней диагностики, неблагоприятных исхоДоВ
заболеваний с учетом возраста пациентов и с позиции предотвратимосТи
летаJIьных исходов, несовпадения поликJIинических и клиниЧеских,
клинических и патологоанатомических диагнозов.
_

ан€Lпиз

5. Консультативная работа.
2.6. Профилактическая работа.
2.

2.7. Повышение

профессионаJIьного уровня (участие в работе
профессион€Lпьных медицинских обществ и ассоциаций,
научнопрактических конференциях и т.д.).
2.8. Наставничество, обмен опытом, работа с молодыми

специЕtлистами.

3. Заключение - объем до 2 листов.

Подвести основные итоги работы и обозначить основные направления
совершенствования профессионЕtпьной деятельности.
Примечание: количественные и качественные пок€ватели работы врача
в зависимости от профиля медицинской помощи, рассчитываются и
оцениваются с учетом сведений, содержащихся в первичной медицинской

учетной документации и

статистического наблюдения.

в формах федерального и

отраслевого

Приложение Jф3
к положению о Республиканском
конкурсе <Луrший врач года)

Рекомендуемый образец
Протокол JФ

1

Протокол общего собрания трудового коллектива
(указать наименование медицинской организации)

20|

от(()
слчшали: о

г

выдвижении кандидатур врачей для участия

в

Республиканском конкурсе врачей.
Общее собрание трудовоГо коллектива рассмотрело кандидатуры врачей,
_
претендУющиХ на участие в РеспубликанскоМ конкурсе врачей (далее
Конкурс).
е
J\b

п/п

Ф.И.О. врача

Наименование номинации
льтаты голосования
,,Щолжность врача

"зd'

(

,)

1

2

решили: по результатам проведенного голосования победителем первого
в
этапа
(указывается номинация)
(Ф.И.О., должность)
Председатель общего собрания
трудового коллектива
Руководитель
медицинской организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение JФ4
к положению о Республиканском
конкурсе <<Лучший врач года)

Рекомендуемый
образец

Протокол JФ 2

Протокол заседания конкурсной комиссии Министерства
здравоохранения Республики Щагестан о проведении второго этапа
Республиканского конкурса <<Лучший врач года>>

В

протоколе указывается наименование органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, государственноЙ академии наУк и
других организаций, а также состав конкурсной комиссии (председатель и члены
конкурсной комиссии)

Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
J\b

п/п

Ф.И.О. врача

Наименование номинации
Результаты голосования
Щолжность врача,
полное наименование
"за" "против" 'Овоздерж€Lпось

,,

медицинской организачиц
1

2
a
J

Решением конкурсной комиссии по
победителем

резулътатам

голосования

этапа Конкурса в номинации
(указывается номинация)

(Ф.И.О., должность, наименование организации)
Председателъ Конкурсной

комиссии

Члены Конкурсной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

