ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

ndo_u

оу

zфtD.

О проведеЕии профессиопальных

ль

лб

конкурсов

<<]VIедицинская органпзацпя года>), <<Специалист

года)>, <<]Vfосковская медициЕская дипастияD,
в здравоохраненrrп)> Московскоrо
фестиваля,r<Формула жизнп>
<<Человек года

В соотвgгствии с распорлкением Правительства Москвы от 18 сеrrгября
2012 г. М 55З-РП <О проведении ежегодного Московского фестива.llя <Формула

жизни), mIaHoM мероприятий, }.твержденным прик:вом ,Щепартамента
здр.tвоохрrlнениJl города Москвы от 15 января 2О20 r. Ns 18 (О проведении

Московского фестиваля <Формула жизни) в 2020 году), а TaIoKe в цеJIях
поrrуляризации достижений современной медицины, повышения престюка
медицинских профессий, поtryляризации достижений и общественного признаниJr

деятельности и заслуг медиtцнскID( работников и оргzш{изаций государственной
системы здравоохранения города Москвы IIРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
1.1. Положение о проведении профессионального конкурса <<Медицинская
организация года> (приложение l к настоящему приказу).
Положение о проведении профессиона.lIьного конкурса <Специа,rист
года> (приложение 2 к настоящему прикatзу).
1.З. Положение о проведении профессионального конкурса <<Московская
медицинскм династия)) (приложение 3 к настоящему приказу).
1.4. Положение о цроведении профессиона,rьного конкурса <<Человек года в
здравоохранении> (приложение 4 к настоящему приказу).
2. Щирекгору Государственного кitзенного учреждения города Москвы
<,Щирекция по координации деятельности медицинскIл( организаций ,Щепартамеrrга
здравоохранения города Москвы>> Матвеевой А.Щ., руководителям медицинских
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы обеспечlrь:
2.1. Участие сотудников в указанньIх выше конкурсах, руководствуясь
утвержденными Положениями.
2.2. Размещение информации о проведении конкурсов на официальньтх
сайгах вверенньгх организаций.
З.
Начальнику Управления делами и координации деятельности
[епартамента здравоохранения города Москвы Нпкопову Е.Л. обеспечrтть
орг:rнизационное сопровождение указанных выше конкурсов в соответствии с
утверждаемыми положениями (rryнкгы l .l - 1.4 настоящего приказа).
Признатъ утратившими силу:

l.

l,2.

4.

z

Приказ .Щепартамеrrта здравоохранения города Москвы от 2 l июrrя
2019 г. JФ 447 <<О проведении профессиона,rьных KoHIýpcoB <Медицинская
организация года>, <СпециaчIист года), <<Московская медицинскzlя династия),
4.1

.

здравоохранении) Московского фестива.lIя <Формула жизни>.
4.2. Приказ ,Щепартамента здравоохранениJI города Москвы от 26 сеrrтября
2019 г. Nе 849 (О внесении изменений в прикilз .Щепартамеrrга здравоохраненлtя
города Москвы от 21 июня 2019 г. Ns 447>.
4.З. Приказ ,Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы m 18 ноября
2019 г. Ns 978 (О внесении изменений в прикilз ,Щепартамеlтга здрzlвоохр{lненлlя
города Москвы от 2l июпя 2019 г. Ns 447).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления делами и координации деятельности,Щепартамеrrта
здравоохранения города Москвы Нпконова Е.Л.
<<Человек года в

Исполпяющпй обязанпостп
руководителя !епартамента

здравоохраЕеппя города Москвы

А.С. Токарев

Проекг прикirза внесен:
Начшrьник отдела делопроизводства и
контроля исполнения поручений
Упрашения делами и координации деятельности

Т.А. Росанова

Проекг прикarза согласован:
Замесrrттель руководrтlеr.ul департамеЕга

Е.А. Ефремова

Замеgгитель руководителя департамента

Э.В. Попова

Начальник Управления делами и
координации деятельности

Е.Л. Никонов

Статс-секретарь департамента

Е.Б. Радченко

Сотрулник Управления делами и
координации деятельности

В.В. Егоров

Разослать: в дело, заместитеJIям руководителя департаментц начаJIьникам
подразделений департамента, в сеть.

Подлежrт размещению в сети <Интернет>

Исп.: Изотов-Торохов А.В.

Приложение

к приказу [епартамента
здравоохранен}rя города Мос квы
от <9|Р>
ZOZO годаNр ?.{6
1

ОЧ

положеппе
о проведенип профессиопальЕого копкурса
<<lVIедиципская оргапизация f ода>)

I.

Общие положенпя

1.1. Настоящее положение опредеJlяет порядок

проведениrI
профессионального конкурса <Медицинскм организация года) среди медицинских
организаций государственной системы зд)авоохранения города Москвы в рамках
Московского фестива,rя <Формула жизни> (далее - Фестиваль) в 2020 голу.
|.2. Номинации конкурса <Медицинская организация года):
1.2. 1. <Многопрофильная кJIиника).
1.2.2. <Полик,rиникаD.
1 .2.З. <fleTcKM поликJIиникD).
1.2.4. <Стоматологиtlескаrl поликJIиникD).
1.2.5. к.Щетскм стоматологическм поликJIиЕика).
1.2.6. <На1^lно-практическое (научно-исследовательское 1^rреждение)>.
l.З. [,,rя уrастия в профессион{lльном конкурсе <dуIедицинская организациlI
года) приглашаются медицинские организации государственной системы
здравоохранения города Москвы.

П.

2.1.

Порялок проведепия копкурса

Профессиона..,rьный конкурс <Медицинскм организацшl годаD
проводится с 3 авryста по 10 декабря 2020 г. в ци этапа.
2.2. I этап конкурса проводится Управлением делами и координации
деятельности ,Щепартамеrrта здрilвоохрilнениJl города Москвы с 3 августа по 23
октября 202О г. п}тем обора заявок, соответств}.ющI,D( установленным
требованиям (приложение к настояцему Положению).
Конкурсные матери:rпы, не соответств}.ющие требованиям, или
представленные в Управление делами и координации деятельности flепартамента
здrавоохранения города Москвы позднее 23 окгября 202О r., рассмотрению не
подIежат.
Конкурсные матери:rлы не рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конкурса проводится созданной в Управлении делами и
координации деятельности .Щепартамента здравоохранениrI города Москвы
конкурсной комиссией в составе экспертов в период с 26 оrсгября по 29 оrсгября
202О r., которм на заседalнии открытым голосов:lнием опредеJuIет 2-х 1..rаспrиков
конк}рса в каждой номинации. Результаты заседания конкурсной комиссии
оформляются выпиской из протокола заседаниrл.
2.4. По результатам II этапа конкурса документы )пiастников IIl этапа
цредставляются Управлением делами и координации деятельности !епартамеrrга

2

здрtlвоохранен}лJI города Москвы в Оргкомитgr Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 r.
III этап проводится с 4 ноября по 10 декабря 2020 r, и зак,чючается в
проведении профессиональной оценки конкурсньrх материaUIов в соответствии с
установленными требованиями к деятельности медицинскrа< организаций.

2.5.

ПI.

Подведеппе птогов конкурса

3.1. Победrтели профессионального конкурса опредеJIяются открытым
голосованием на итоговом заседании Оргкомитета Фестиваля. Победr,rгелем

становится )частник, набравший наибольшее количество голосов.
З.2. Победrгелям профессиональных конкурсов присуждalются денежные
премии, размер которых устанавливается Оргкомитегом Фестиваrrя и утверждается
прик.вом руководителя,Щепартамента здравоохранения города Москвы.
лауреатов Фестиваля проходит на
З.З. Награждение победrгелей
торжественной церемонии закрытшI Феgгива,rя.

и
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Приложение к Положенrло
конкурса
профессионального
о проведении
<Медицинская организациJr года)

Председателю Оргкомптета
Московского фестиваля <<Формула жизни>),
министру Правительства Москвы,
руководителю,Щепартамента
здравоохраненпя города Москвы

А.И. Хрипуну

зАявкА

па участпе в профессиональном конкурсе
<<Медпципская органпзация года)> в номинации (
1

2
3

4
5

))

Полное наименование медицинской организации.
Ф.И.О. руководитеJIя.
По.rговый и юридшIеский адрес.
Телефоrт/факс.
Официальный сайг,

Подпись руководителя

Матерпалы Еа участпе в профессиопальном коЕкурсе
<<Медпцпнская ор ганизация года)> в помпнацпи (
1

2
конкурсе:
2.1.

помощи;

>

Исторические данные.
Краткое описание основных достижений, основаниJl для )п{астия в
Качество оказаниJI медицинской помощи:
налиtIие собственных, уникальных технологий окllзаниJI медицинской

-

обоснованные жаrrобы пациентов;
решениJI судов общей юрисдикции о взыск€tнии денежной компенсации
в пользу пациентов в связи с некачественным ок&}анием медицинской помощи.
Z.Z. Кадровоеобеспечение:

-

уровеньобразованиямедицинскогоперсонала;
текучесть кадров;
доля медицинских работников, имеющID( высшую квалификационrrуIо
категорию от общего числа медицинских работников организации;
доля медициltских работников, полr{ивших стаryс кМосковский врач>.
2.З. Творческий вшIад медицинской организации в р.ввитие системы
здравоохранения города Москвы :
оргчrнизация семинаров, лекций, на)лно-практическихконференций в
организации;

-

4

-

количество медиttинских работников победшелей,

лауреатов

коЕкурсов, соревнований разлиIIного уровIrя;

-

участие медицинской организации в конкурсах по

<Формула жизни>.

2.4.

Создание

в

фесгива.тпо

медицинской организации необходIмых условий дul

организации оказанпя медицинской помощи:
создание и оптимaшьное использование условий дIя осущестыIениJt
лечебного процесса;
соблюдение и своевременное выполнение тебований государственных
надзорных органов.
Закупк4 освоение
использование нового медицинского
оборудования.

3.

и

4.
.Щля участия в Конкурсе в Оргкомlrгgг Феgгиваля дополнительно
представJUIются:
видеофильм о работе медицинского уаrреждения;

-

материrшы,раскрывающиеработумедшцлнскойорганизации.

Оформление документов на участие в професспональном конкурсе
<<Медпцинская ор ганизация года> в номинацпи ((

D

В докумеrrгах, представляемьж медицинской организацией (в печатном виде),
доJDква быь раскрыта направленность, спеlцлфика работы медицинской
организации и коJlлектив4 результаты деятельности за предшествующий год.
Объем материала - не более 5 страниц печатного текста, формат А4.
Продолжительность видеофильма - не более l0 мик)п.
Объем дополнительных материаJIов - не более l0 лиgгов печатного текста,
формат А4.

Приложение 2 к приказу.Щепартамента
здравоохранения города Москвы
оr,,qФu
2020 года Ns

0+

Иб

полоrсение
о проведенпх проФессхонаJIьпого конкурса <<Спецrrалист

I.

rода>>

Общпе поло?t(еппя

1.1. Настоящее положение опредеJIяет порядок

проведенш{

профессиона.llьного конкурса <Специалист года) в рамках Московского фесгива;rя
<Формула жизни> (далее - Фестиваль) в 2020 голу.
1.2. .Щля уIастия в профессионаJIьIIом конк}рсе <Специа,rист года>
приглашаются работники медицинскrх (образовательных) организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, граждане Российской
Фелерашии, имеющие высшее или среднее профессиона.llьное образование, без
огранrrчений по возрасту, со cTlDKeM работы не менее трех лет в медицинских
(образовательных) организациях государственной системы здравоохраненlш города
Москвы, по специ:rльностям:
1.3. Номинации конкурса <<Специалист годаr>:
Главный врач фуковолrгель) медицинской организации.
Главныйвнепггатrrыйспеци:шист.
3аместtтгель главного врача фуководгтеля) по медицинской части.
Заместитель гпавного врача фуковолrгеля)
сестринской
деятельностl,t/главн:Iя медицинскzuI сестра.
Врач - акушер-rинеколог.
Врач - а.плерголог-иммунолог.
Врач-анестезиолог-реаниматолог.
Врач - детский кардиолог.
Врач - детский онколог.
Врач - детский хирург.
Врач - детский эндокринолог.
Врач - психиатр-нарколог.
Врач - сулебно-медицинский эксперт.
Врач - травматолог-ортопед.
Врач - челюстно-лицевой хирургии.
Врач юrиническойлабораторной диагностики.
Врач по лечебной физкульryре и спормвной медицине.
Врач скорой медицинской помощи.
Врачультразвуковойдиагностики.
Врач-гастроэrrтеролог.
Врач-гематолог.
Врач-дерматовенеролог.
Врач-инфекционисг.
Врач-кардиолог.
Врач-к.пиничесюrйфармаколог.
Врач-невролог.

l)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
l0)
l1)

12)
13)

l4)

15)

lб)
l'7)

18)
19)

20)
2|)
22)
2З)
24)
25)
26)

по
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27)
28)
29)
30)
з1)
з2)
з3)
34)
з5)
36)

з7)

з8)
39)
40)

4l)

42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Врач-нефохирург.
Врач-неонатолог.
Врач-онколог.
Врач-mориноларинголог.
Врач-офта,rьмолог.
Врач-патологоанатом.
Врач-пелиатр/врач-педиатр у.rастковый.
Врач-психиаT

р.

Врач-rrульмонолог.
Врач-ревматолог.
Врач-рентгенолог.
Врач-стоматолог дgгский.
Врач-стоматолог.
Врач-терапевт/врач-терапевг у.rасгковый.
Врач-токсиколог.
Врач-уролог.
Врач-фтизиатр.
Врач-хирург.
Врач-эндокринолог.
Врач-эндоскописг.
СпеIцла.ltиgг по rryчевой диatгностике (врач-реrгггенолоц врач-радиолог).
СпеIцла.ltист по функциона.ltьной диагностике.
За верность профессии (врачебная номинация).
3а верносгь профессии (сесгринскм номиначия).
Сестра ми.лосердия.
Акушерка.
Ме,щrцинская сестра.
Преподаватель профессионшьного образования.
Провизор.
Реrгггенлабораrrr.
Фармацевт.
Фельдшер скорой медицинской помощи.

П.

Порядок проведения конкурса

конкурс <Специалист года)

2.1.

Профессиональный

2.2,

I этап проводится Управлением делами и координации деятельности

с 3 августа по 10 лекабря 2020 г. в три этапа.

проводится

.Щепартамента здравоохранения города Москвы с 3 августа по 23 окгября 2020 г.
rrугем отбора заrIвок и портфолио, соOтветствующих установленным требованиям
(приложение к настоящему Положению).
Конкурсные материaшы, не соответств).ющие требованиям, или
представJIенные в Управление делами и координации деятельности {епартамента
здравоохранениrl города Москвы позднее 23 окгября 2020 r., рассмотению не
подлежат.
Конкурсные материaцы не рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конкурса проводtl'гся созданной в Управлении и координации
деятельности .Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы конкурсной комиссией

з

в составе экспертов в период с 2б октября по 29 окгября 2020 r,, которм на

заседании отцрытым голосованием опредеJIяет 2-х 1"rастников конк}рса в кахдой
номинации. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются выпиской из
протокола заседания.
2.4. По результатам II этапа конкурса документы участников III этапа
представJIяются Управлением делами и координации деятельности ,Щепартамеrrта
здравоохранения города Москвы в Оргкомитgг Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 г.
2.5. III этап проводится с 4 поября по 10 декабря 2020 г. и закJIючается в
проведении профессиональной оценки конкурсньж материzlлов в соответствии с
установленными требованиJIми к деятельности медицинских организаций и
профессиональным компетенцпям спеIшалистов здравоохранениJI.

ПI.
3.1.

Подведение итогов конкурса

Победители профессионального конкурса в номинациJIх опредеJLяются

открытым голосованием на итоговом заседании Оргкомитета Фестива.llя.

победителем стаIIовится )пlастник, набравший наибольшее колиrIество голосов.
З.2. Победrгелям профессиональных конкурсов присуждalются денежные
премии, размер которых устанавливается Оргкомктетом Фестившrя и утверждается
прикalзом руководитеJIя !епартамента здравоохранения города Москвы.
3.З. Награждение победtтгелей и ла}реатов Фестива.rя проходит на
торжественной церемонии закрытия Фестиваля.
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При.пожение к Положению
о проведении профессиональЕого конкурса
<Специалист года>

Председателю Оргкомнтета
Московского фестпваля <<Формула жпзни>,
министру Правительства Москвы,
руководптелю .Щепартамента
здравоохранепия города Москвы

А.И. Хрппуну

зАявкА

на участие в професспонлIьЕом KoпIýypce <<Спецпалпст
в номЕпацпп (

года>>

)

Ф.И.о, номинаrrта
,Щолжносгь

_

Наименование медицинской организации

Рекомендован(а) общим собранием коJlлектива
(протокол от ((_>
2020
)

годаNs

Струкryра портфолио

1.

Образеч титульного листа портфолио участнпка конкурса:
.Щепартамент здравоохраненпя города Москвы
Еясегодный Московскпй фестпваль <<Формула rlоlзни>>

СОГЛАСОВАНО:
(лолжность, Ф.И.О., подпись руководителя, дата)

ПОРТФОЛИО

участника профессионального конкурса
<<Спецпалист года>> в номинацllи (

>

Наимепование медициЕской органнзации
(подrпrсь учасгника конкурс4 дата)
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2.

Общпе сведенпя (ло 2-х страпиц)

дата рождения,
образование (дата окончания, название образовательной организации,
специальность и квa}ли икация по дишIо

Год
окончаппя

Год

Спецпальпость

напмеповаппе

Квалифпкацпя

образовательноfi органпзацпп

дата рождениJI,
стаж работы, в том числе в данной медицинской организации,
квалификационнaur категория (мкм, в каком году присвоена),
учен{ш степень,
ученое звание,
икации:
повышение
IIдимепование цикпа Назвапие оргапизацип Продолrrоrтельпость (час)

-

года,
статус <Московский врач) с _
наличие сертификатов,
награды за достижения в работе.
Краткая характеристпка местд работы (до 2-х страпшц)
З.l. Краткая харакtеристика медицинской организации.
Краткий расскaв о медицинской организации, в которой трудится специалист:
количество коек, число посещений, виды предоставляемых диагностических и
лечебньrх процедур и т.п.; отметить особенности, которые отлиЕIают от подобных
медицинских организаций.
З.2. Краткая хараюеристика подразделениJl.
.Щать кратryто характеристику подр:rзделения (отделения, кабинgга и т.п.), в
котором трудится специtlJIист; paccкiвaтb об основных задачах и пришцпах работы
подрz}зделения; отметить, насколько оно оснащено необходимым оборудованием.
З.З. Краткая харакгеристика коллектива, взаимоотношений с коллегами.
З.4. Краткая харакгеристика производственной деятельности специалиgта,
рабочего места, используемого рес}рсного обеспечеrrия, освоенных и внедренных в
рабоry новых технологий.
Результаты профессиоrrальной деятельностп (до 7 странпц)

3.

4.

4,1.

Количественныеимчественныепокiватели.
Количеgгвенные данные представить в виде таблиц или диаграмм, провести
сравнительный аншrиз: колиtIество манипуляций, сцукгура контингента, динамика
заболеваемости и т.п. (возможно сравнение показателей специалиста с подобными
показателями по подразделению, организации, региону); каждую таблицу,
диаграмму следует сопровод}rгь поясняющим цифры текстом. Указать наиболее
часто примеIiяемые методики, выполIlJtrемые маЕиIryляции и т.п., расскatзать о новых
методах и технологиJIх, которые специалист использует в работе; с какими
сложностями стzчIкивается специалист, чему потребовirлось наrlиться; провод{лось
ли обlчение других специaшиgгов. Необходимо сделать выводы (T rо изменилось или
не изменилось в работе специалиста, организации, что сделано еще необходимо
сделать, какие задачи стоят перед коллективом и перед специа.lIистом).

4.2.

Распространениеопыта.
Описать, каким образом специatлист передает накоrшеIfiшй опыг фабота со

студеЕтами, преподавание, участие

в

адаптации молодьIх специzrлистов,
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настilвничество). Отмегrrгь докJIады, выстуIlления (вьцелrгь в отдельные таблицы:

высIупления

и доклады в медицинской организации, выстуIlления и

егионaLlьного значениJI, вы

ениJI и док.Iады

Название доклада, выступленпя

.Д[ата

п

Место и форма представленпя

икации

Назвапие печатной работы

ЛъйI

докJIа.щI

чL,lьного значениjI

5.

5.1.
5.2,

Год пчбликацпи

Изданпе

Соавторы

ПрофесспопальпыйростспециаJIпста

Овладение смежными специальностями.
Резерв на выдвижение на руководящую должность.
Повышеппе квалпфrrкацпи (ло 2-х страпиц)
Участие в сиltlпози).мах, конгрессatх, конференций, семинарах, MacTep-lo.Iaccax,
профессиона,rьных KoнKypc€rx. Показать, как специалист повышает уровень
профессиона.llьного мастерства' какое место в этом занимает самообра:rование
посещение м о
по
иглашению без вы
ения - пассивное
е).
Назвашие меропрпятпя
Уровень
Форма ччастпя
.Щата

6.

7.

Обществеппаяпсоцпальшо-зпачпмаядеятельность
Работа в профсоюзе, советах, ассоциациях медицинскю( работников, других

общественных организациях (в чем зыоrючаегся работа, что конкретно сделано).

Е.
Выводы
Кратко сформулировать основные профессиональные достюкения, новые

умения и навыки, доказательства профессиональной акгивности.
Щелп, задачя дальпейшего професспопального развптпя
Что еще планируется сделать, над чем специмисту предстоит работать, чrо
следует изучить (формулируется д'tя специалиста, а не дlя всей организации).

9.

Правила оформлеппя портфолпо
Оформлять портфолио следует аккуратно. Недопустимо налшше шрифтов

разных видов, цветов, рi}змеров. Общий объем портфолио - до 20 страниц. Редакгор
MS Wоrd, шрифт (Times New Rоmап>, размер шрифта (кегля) 14, междус,трочный
иIIтервал 1,5. Обязательно нilличие содержания с указанием номеров страниц.
Страницы портфолио Еумеруются, начинaul со 2-й gграницы (каждое приложение
имеет самостоятельЕуIо нумерацшо страниц). Могут прилагаться иJIJIюстрации,
фотографии, разработанные специzrлистом методические рекомендации, памятки,
гryбликации специалиста и другой наглядный материал. Объем приложений - до l0
страниц. Портфолио доJDкно бьrгь сброшпоровано и перешIетено.

Приложение 3 к приказу ,Щепартамента
здравоохрzlнениJl города Москвы
2020 годаJ,,Ё 7.6
оr.о|О

u ОУ

положепие

о проведении професспопальЕого конкурса
<<Московская медпципская дпЕастияr)

I.

Общпе положенпя

1.1. Настоящее поло)t(ение опредеJIяет порядок

проведения

профессионального конкл)са <<Московскм медицинскчrя династия) в рамках
Московского фестива,rя <Формула жизни> (далее - Фестиваль) в 2020 голу.

|.2. fuя у{астиrl в конк}?се

<<Московская

медицинскм династия>

приглашаются работники медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, гр€Dкдане Российской Федерации, имеющие
высшее или среднее профессиона,чьное образование, без ограничений по возрасту и
cTа)Ky.

П.

Порядок проведепия конкурса

2.\.

Профессионшrьный конкурс (Московская медицинская династия)
проводится с 3 августа по 10 декабря 2020 г. в три этапа.
2.2. I этап конкурса проводится Управлением делами и координации
деятельности .Щепартамеrrга здрrlвоохранения города Москвы с 3 августа по 23
оrсгября 2020 г. п}тем обора з:lявок и портфолио, соотвстствующих
установленным требованиям (приложение к настоящему Положению).
y$l||
требованиям,
не
соответств},ющие
материалы,
Конкурсные
представленные в Управление делами и координации деятельности .Щепартамеrrга
здравоохранениJI города Москвы позднее 23 окгября 2020 г., рассмотрению не
подJIежат.

Конкурсные материil"Iы Ее рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конк}?са проводится созданной в Управлении делами и
координации деятельности,Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы
2б окгября по 29
конкурсной комиссией в составе экспертов в период
оrсгября 2020 г., которzш на заседании отц)ытым голосовalнием определяет 3-х
участников конкурса. Результаты заседанllя конкурсной комиссии оформляются
выпиской из протокола заседания.
2.4. По результатам II этапа конкурса документы )ластников III этапа
цредставJuIются Управлением делами и координации деятельности .Щепартамеrrга
здравоохранения города Москвы в Оргкомитgг Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 г.
2.5. III этап проводится с 4 поября по 10 декабря 2020 г. и зак,'Iючается в
проведении профессиональной оценки конкурсных материалов,

с

ПI.

Подведенпе птогов коЕкурса

7

3.1.

Победитель профессионального конýDса опредеJIяется открытым
голосованием на итоговом заседании. Победителем становится }цастник,
набравший наибольшее количество голосов.
З.2. Победктелям профессиона:Iьного концтса присуждzlются денежные
премии, размер которых устанавливаегся Оргкомrгетом Фестива.ll,я и уIверждается
приказом руководIfге.]uI .Щепартамента здравоохранения города Москвы.
З.З. Награждение победrl,геля и лауреатов Фестива.llя проход{т на
торжественной церемонии закрытия Фесгиваля.

з

Приложение к Положению
о цроведении профессионального конкурса
<<Московская медицинскaц династия)

Председателю Оргкомитета
Московского фестиваля <<Формула жизни>),
министру Правительства Москвы,
руководителю .Щепартамента
здравоохранения города Москвы

А.И. Хрппуну

зАявкл

па участие в профессиональном конкурсе
<d}Iосковская медЕцннская династпя>r

Ф.И.о. номинанта

Рекомендован(а) общим собранием коллеюива
(протокол от (_>
2020 г.

Nэ_)

Структура портфолпо профессионального конкурса
<<Московская медицинская дпнастия>

- до l0
страниц): дата рождения, образование, место работы, стах работы в
Сведения о каждом члене династии (основная часть портфолио, объем

здравоохрilнении, квалификационн:ц категорrlя, ученau степень, )деное звание,
печатные работы, награды за достижения, интересные факгы биографии и т.п.
Прилохения (ло l0 страниц): иллюстрации, фотографии, презентации, копии
докумеЕтов из семейного архива, видеофраrменты, материалы СМИ.

Правила оформленпя портфолио
Оформлять портфолио следует аккуратно. Недопустимо налиrIие шрифтов
разных видов, цветов, р.вмеров. Общий объем портфолио - не более 20 страниц.
Редакгор MS Wоrd, шрифт <Times New Rоmап), размер шрифта (кегля) 14,
междустрочный интервал 1,5. Обязательно нtlлFIие содержанruI с указанием
номеров страниц. Страницы портфолио Еумеруются, начиЕ:tя со 2-й страницы
(каждое приложение имеет самостоятельн},ю нумерацию страниц). Портфолио
должно бьrть сброшюровано и переплетено.

Приложение 4 к приказу,Щепартамента
авоохранения города Москвы
((
от
2020 года Ns Y{6

Olt

Положение о проведенни профессионального конкурса
<<Человек года в здравоохраненпп)

I.

Общпе положенпя

1.1. Настоящее Положение устанаыIивает порядок

проведения
профессиона.rьного конкурса <<Человек года в здравоохранении) в paмKalx
Московского фестиваля <Формула жизни> в 2020 голу.

|.2.

Премия <<Человек года в здравоохранении) учреждается в цеJIях
повышения престижа медицинских профессий, поIIуJIяризации достижений

кандидатов, общественного признанхя деятельности и заслуг кандидатов.
1.3. Присуждение премии <Человек года в зд)авоохранении)
осуществJulется работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохраненлul города Москвы, грФкданам Российской Федерации, имеющим
высшее или среднее профессионzrльное образование, без ограничений по возрасту и
стажу.
1.4. Вруrение премии <<Человек года в здравоохранении)) осуществ,'tяется
на торжественной церемонии закрытиrI Московского фестившrя <Формула жизни>.

II.

Порядок представления кандидатур на соисканпе премии

2,|.

Выдвижение кандидатов на соискание премии <Человек года в
здравоохранении)) медицинскими организациями государственной системы
здравоохранениrI города Москвы осуществJIяется при представлении в Оргкомитет

Московского фестиваля <Формула жизни> докумеЕтов:
ходатайство на имя руководитеJu Департамента зд)авоохранения
города Москвы о выдвижении кандидата с указанием мотивов выдвюкения;
харакгеристика кандидата с указанием его достижений и заслуг;
выписка из протокола общего собрания коллектива;
согласие на обработку персональных данных кандидата;
портфолио кандидата (см. приложение к Положению о проведении
профессионального конкурса (Специалист года)).
2.2. .Щокумекты представляются с 3 августа по 1декабря 2020 г.
2.З. Медицшrские оргalнизации государственной системы здравоохранения
города Москвы вправе выдвигать не более двух человек от одной орmнизации.
2,4. Лауреат премии имеет право повторно вьцвигаться на соискание
премии не ранее чем через пять лет.

III.
3.1.

Критерии отбора кандидатов

Критериями обора кандидатов на награждение премии <<Человек года
в здравоохранении> являются :

2

-

профессиональное мастерство кандидата, высокие профессионtшьные
достижения, яышющиеся существенным вкJIадом в рitзвитие столичного
здравоохранения;
новаторство, внедрение HoBbIx методик, разработок, технологий,
научные открытия, проявJIение организаторскю( способностей и т.д.;
перспективность кirндидата, его профессиональный опыт,
образованность, наставничество;
высокая личн,ш культура кандидата, его попуJUIрность, авторитет в
коллективе;
общественная значимость кандидата, результаты }^rастия в
медицинском сообществе;
награды, звания, почетные црамоты, премии и прочие знаки признания
обществом высоких достижений кандидата, полr{енные им за период работы.

-

IV.

Порялок прпсу2rцеппя премии

4.1. Присуждение премии производится решением

Комиссии,
утвержденной приказом Щепартамента здрzlвоохранениJl города Москвы. На
заседания Комиссии мог}т приглашаться представrтели организаций, выдвигающих
кандидатов на пол5rчение премии. Заседание Комиссии считается цравомочным,
если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение принимается простым
большинством от числа црисуrствующlD( на заседrшии членов Комиссии.
Голосование производится после обсуждения кандидатур в каждой номинации. В
случае равенства голосов, подirнньIх за кандидата, правом решalющего голоса
обладаgг председатель Комиссии. Комиссия по результатам рассмотрения
документов }"тверждает ла)феата премии <Деловек года в здравоохранения)
протоколом заседани-,I.
4,2. Премия <<Человек года в здравоохраненииD может вкJIючать:
материальное вознагрaDкдение лауреату в установленном размере;
диплом (сертификат) <<Человек года в здравоохранении>;
грант на образование в Израиле, Юхной Корее, Германии.

4.З.

Финансирование мероприятий, связанных

с

организацией и

награждением премией <<Человек года в здравоохранении)), осуществляется за счет
спонсорских средств,
4.4. Присуждение премии кЧеловек года в здравоохранении> не дает прав
лауреату на пол)п{ение иных социальIlо-экономиtlеских льгот.
4.5. Информация о деятельности ла}реата премии <<Человек года в
зд)zlвоохранении> размещается в средствах массовой информации, на сайге
,,Щепартамента здравоохранения города Москвы.

