
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

2 Э .  0\  -

г. Благовещенск

О проведении областного конкурса 
на звание «Лучший врач 2020 года»

Н а основании приказа М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.2013 № 151н «О проведении Всероссийского конкурса 
врачей» (в редакции приказов М инздрава России от 08.11.2013 №  8 3 1н, от 
17.06.2015 №  353н, от 20.04.2016 №  250н, от 24.08.2020 № 886н ), письма 
М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 25.01.2021 
№  16-5/И/2-787 «О проведении Всероссийского конкурса врачей»,
руководствуясь постановлением губернатора Амурской области от 03.08.20Q7 
№  458 «Об утверждении положения о министерстве здравоохранения 
Амурской области»

п р и к а з ы в а ю :
1. У твердить прилагаемые:
1.1. Персональный состав областной конкурсной комиссии по 

проведению второго этапа областного конкурса на звание «Лучший врач 2020 
года».

1.2. Положение о проведении областного конкурса на звание 
«Лучший врач 2020 года».

1.3. Номинации «Лучш ий педиатр», «Лучш ий неонатолог», «Лучший 
терапевт», «Лучший хирург», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучший 
руководитель медицинской организации», «Лучший кардиолог», «Лучший 
стоматолог», «Лучш ий санитарный врач», «Лучший врач лабораторной 
диагностики», «Лучш ий врач-эксперт», «Лучший инфекционист», «Лучший 
онколог», «Лучший невролог», «Лучший психиатр», «Лучший врач скорой 
медицинской помощи», «Лучший анестезиолог-реаниматолог», «Лучш ий вр&ч 
медицинской реабилитации, «Лучший врач общей практики (семейный 
врач)», «Лучший оториноларинголог», «Лучший травматолог-ортопед», 
«Лучший участковый терапевт», «Лучший офтальмолог», «Лучший



фтизиатр», «Лучш ий эндокринолог», «Лучш ий участковый педиатр», 
«Лучший врач по диагностическим исследованиям».

2. Руководителям медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области:

2.1. В срок до 02.02.2021 предоставить в министерство 
здравоохранения Амурской области по электронной почте 
am zdravkadri@ m ail.ru копию приказа о проведении первого этапа областного 
конкурса на звание «Лучший врач 2020 года».

2.2. В срок до 12.02.2021 провести первый этап областного конкурса на 
звание «Лучший врач 2020 года» в соответствии с Положением (приложение 
№  2 настоящ его приказа).

2.3. В срок до 16.02.2021 представить в областную конкурсную 
комиссию по проведению второго этапа областного конкурса на звание 
«Лучш ий врач 2020 года» документы, оформленные в соответствии с 
Положением о проведении областного конкурса на звание «Лучший врач 2020 
года» (приложение №  2 настоящего приказа).

3. Провести второй этап областного конкурса на звание «Лучший врач 
2020 года» 17.02.2021.

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Отрёпкин М .В.) обеспечить 
размещ ение настоящ его приказа на официальном сайте министерства 
здравоохранения Амурской области в сети «Интернет» в срок до 02.02.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М инистр I /  /  С.Н. Леонтьева

>

mailto:amzdravkadri@mail.ru


Приложение №1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
ОТ'2 9 .0\. Л№ \№ _М_______

Персональный состав областной конкурсной комиссии по проведению второго 
этапа областного конкурса на звание «Лучший врач 2020 года»

Леонтьева С.Н.

Хомитов И.Э.

Быстрова Е.Г.

Матыцына Е.Г.

Платонов А.В.

Тюрин М.И. 

Харченко М.В.

министр здравоохранения 
(председатель комиссии);

Амурской области

первый заместитель министра здравоохранения 
Амурской области (заместитель председателя 
комиссии);

начальник отдела управления кадрами и 
профессиональной подготовки министерства 
здравоохранения Амурской области (секретарь 
комиссии);

начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению министерства здравоохранение 
Амурской области;

председатель Правления Региональной общественной 
организации «Медицинская Палата Амурской 
области»;

главный внештатный специалист травматолог-ортопед 
министерства здравоохранения Амурской области;

главный внештатный специалист неонатолог 
министерства здравоохранения Амурской области;

Соломатова С.В. - ведущий консультант отдела организации
медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Амурской области;

Яньков В.М. - консультант отдела организации медицинской помощи
взрослому населению министерства здравоохранения 
Амурской области;

Азарова Е.Н. председатель Амурской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
отД.9 -Ю1 ЛДМ№ Ы __________

Положение
о проведении областного конкурса на звание «Лучший врач 2020 года»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного областного 
конкурса профессионального мастерства «Лучший врач 2020 года» (далее - 
Конкурс). ’
2. Конкурс является ежегодным, проводится в два этапа.
3. По итогам Конкурса определяются победители для дальнейшего участия в 
Всероссийском конкурсе врачей.

II. Задачи Конкурса
2.1. Задачами Конкурса являются:
- выявление наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими 
знаниями, высокой квалификацией врачей, работающих в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения Амурской области (далее
- медицинские организации);

повышение мастерства, знаний, квалификации врачебных кадров Амурской 
области;
- повышение престижа работы врача, авторитета профессии, признание обществом 
заслуг врачей в сохранении здоровья и спасении жизни человека.

III. Организация подготовки и проведения Конкурса
3.1. Организация и проведение Конкурса осуществляются министерством 

здравоохранения Амурской области.
3.2. Министерство здравоохранения Амурской области:
3.2.1. обеспечивает издание приказа о порядке проведения Конкурса в текущем roby 
и об утверждении результатов его проведения, доведение их до сведения 
руководителей медицинских организаций;
3.2.2. дает разъяснения и консультации по порядку и условиям проведения 
Конкурса;
3.2.3 содействует подготовке и публикации материалов о результатах Конкурса в 
средствах массовой информации;
3.2.4. для определения победителя Конкурса образует областную конкурсную 
комиссию.

IV. Состав и полномочия областной конкурсной комиссии
4.1. В состав областной конкурсной комиссии входят представители министерства 

здравоохранения Амурской области, руководители медицинских организаций, 
главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Амурской 
области, представители общественных организаций.
4.2. Председателем областной конкурсной комиссии является министр 
здравоохранения Амурской области.
4.3. Персональный состав областной конкурсной комиссии утверждается ежегодно 
приказом министерства здравоохранения Амурской области. }
4.4. Областная конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:



4.4.1. оценивает документы и материалы, представленные на Конкурс, с целью 
определения достижений медицинских работников;
4.4.2. определяет победителя и призеров Конкурса; *
4.4.3. по итогам Конкурса осуществляет отбор материалов для обобщения 
положительного опыта работы медицинских работников с целью распространения 
его в Амурской области;
4.4.4. принимает решения по иным вопросам, возникающим при проведении 
Конкурса.
4.5. Председатель областной конкурсной комиссии:
4.5.1. осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;
4.5.2. консультирует членов областной конкурсной комиссии по вопросам 
проведения Конкурса;
4.5.3. руководит и координирует деятельность областной конкурсной комиссии;
4.5.4. распределяет обязанности между членами областной конкурсной комиссии;
4.5.5. проводит заседания областной конкурсной комиссии.
4.6. Заседание областной конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее состава.
4.6. Решение принимается с помощью открытого голосования, простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя областной 
конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя областной 
конкурсной комиссии, исполняющего обязанности председателя областной 
конкурсной комиссии) является решающим.
4.7. Решение областной конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается всеми членами областной конкурсной комиссии, принимавшими 
участие в заседании.

V. Условия и порядок участия в Конкурсе
5.1. К участию в Конкурсе допускаются врачи, стаж работы которых по 
специальностям номинации составляет не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет в 
медицинской организации, которая выдвигает врача на Конкурс.
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются специалисты, имеющие дисциплинарные 
взыскания.
5.3. Первый этап Конкурса проводится в медицинских организациях.
Кандидатуры врачей для участия в Конкурсе выдвигаются структурными 
подразделениями медицинских организаций (исходя из профессиональных качеств, 
стажа работы претендентов). Каждая кандидатура врача, участвующего в Конкурсе, 
рассматривается на общем собрании трудового коллектива медицинской 
организации, которое открытым голосованием принимает решение о победителях 
первого этапа Конкурса.
5.4. Врачи могут участвовать в Конкурсе в порядке самовыдвижения. 
Самовыдвиженцы самостоятельно регистрируются в электронной системе для 
проведения конкурсов (Центральная конкурсная комиссия Всероссийского конкурса 
врачей), загружают необходимые документы в формате Pdf (фото в формате Jpg). 
Дополнительную информацию о самостоятельной регистрации можно получить у 
специалистов министерства здравоохранения Амурской области отдела управления 
кадрами и профессиональной подготовки по телефону: 8(4162) 200-764.
5.5. К участию в Конкурсе допускаются лица, занимающие следующие должности:

в номинации «Лучший педиатр» - врач-педиатр; 

в номинации «Лучший неонатолог» - врач-неонатолог;



в номинации «Лучший терапевт» - врач-терапевт, врач-аллерголог-иммунолог, 
врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач- 
профпатолог, врач-ревматолог, врач-клинический фармаколог, врач-гематолог, 
врач-трансфузиолог;

в номинации «Лучший хирург» - врач-хирург, врач-колопроктолог, врач - 
пластический хирург, врач - челюстно-лицевой хирург, врач - торакальный хирург, 
врач - детский хирург, врач - сердечно-сосудистый хирург, врач-нейрохирург, врач 
- детский уролог-андролог, врач-уролог;

1

в номинации «Лучший акушер-гинеколог» - врач-акушер-гинеколог,

в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» - главный 
врач (директор, заведующий, начальник);

в номинации «Лучший кардиолог» - врач-кардиолог, врач-детский кардиолог;

в номинации «Лучший стоматолог» - врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач- 
стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач- 
стоматолог-хирург;

в номинации «Лучший санитарный врач» - врач-эпидемиолог, врач- 
бактериолог;

в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» - врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-бактериолог;

в номинации «Лучший врач-эксперт» - врач - судебно-медицинский эксперт, 
врач-патологоанатом, врач-методист, врач-статистик; ’

в номинации «Лучший инфекционист» - врач-инфекционист, врач- 
дерматовенеролог;

в номинации «Лучший онколог» - врач-онколог, врач - детский онколог;

в номинации «Лучший невролог» - врач-невролог;

в номинации «Лучший психиатр» - врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач- 
психиатр-нарколог;

в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» - врач скорой 
медицинской помощи, старший врач станции скорой медицинской помощи;

в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» - врач-анестезиолог- 
реаниматолог, врач-токсиколог;

в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» - врач мануальной 
терапии, врач-рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач по лечебной 
физкультуре, врач по спортивной медицине;

в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» - врач общей 
практики (семейный врач);



в номинации «Лучший оториноларинголог» - врач-оториноларинголог, врач- 
сурдолог-оториноларинголог;

в номинации «Лучший травматолог-ортопед» - врач-травматолог-ортопед;

в номинации «Лучший участковый терапевт» - врач-терапевт участковый;

в номинации «Лучший офтальмолог» - врач-офтальмолог;

в номинации «Лучший фтизиатр» - врач-пульмонолог, врач-фтизиатр;

в номинации «Лучший эндокринолог» - врач-эндокринолог, врач - детский 
эндокринолог, врач-диабетолог;

в номинации «Лучший участковый педиатр» - врач-педиатр участковый;

в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» - врач- 
рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач-радиолог, врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач функциональней 
диагностики, врач-эндоскопист.
5.6. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации 
оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива медицинской 
организации (приложение № 1 настоящего Положения).
5.7. В отношении каждого победителя первого этапа Конкурса медицинская 
организация, в которой проводился первый этап Конкурса, формирует пакет 
документов на бумажном носителе, в том числе в формате Pdf (фото в формате Jpg).
5.8. Протокол общего собрания трудового коллектива медицинской организации, 
пакет документов на бумажном носителе и в формате Pdf (фото в формате Jpg) на 
каждого победителя первого этапа Конкурса по каждой номинации вместе с 
сопроводительным письмом медицинской организации предоставляются 
ответственным лицом в областную конкурсную комиссию не позднее срока, 
установленного приказом министерства здравоохранения Амурской области.
5.9. Второй этап Конкурса проводится в областной конкурсной комиссии.
5.10. Пакет документов каждого из победителей первого этапа Конкурса по каждой 
номинации рассматривается на заседании областной конкурсной комиссии, которая 
открытым голосованием принимает решение о победителе Конкурса.
5.11. Решение о победителе Конкурса оформляется протоколом заседания 
областной конкурсной комиссии.
5.12. Протокол заседания областной конкурсной комиссии подписывают все члены 
областной конкурсной комиссии, присутствующие на заседании.
5.13. Результаты проведения Конкурса утверждаются приказом министерства 
здравоохранения Амурской области.
5.14. Победитель Конкурса при наличии действующей квалификационной категории 
вправе досрочно претендовать на получение более высокой квалификационной 
категории.

5.15. Документы (на бумажном носителе и в формате Pdf (фото в формате Jpg) 
на USB-флеш-накопителе (Flash USB Memory) победителей первого этапа Конкурса 
предоставляются ответственным лицом медицинской организации в министерство 
здравоохранения области секретарю областной конкурсной комиссии по адресу: 
675000, г. Благовещенск, ул. Ленина д. 135, каб. 436.



Приложение № 3 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
о т 19 (Я Ж П  ________

Номинация «Лучш ий педиатр»,
Номинация «Лучш ий неонатолог»,
Номинация «Лучш ий терапевт»,
Номинация «Лучш ий хирург»,
Номинация «Лучш ий акушер-гинеколог»,
Номинация «Лучш ий руководитель медицинской организации», 
Номинация «Лучший кардиолог»,
Номинация «Лучший стоматолог»,
Номинация «Лучш ий санитарный врач»,
Номинация «Лучш ий врач лабораторной диагностики», 
Номинация «Лучш ий врач-эксперт»,
Номинация «Лучш ий инфекционист»,
Номинация «Лучш ий онколог»,
Номинация «Лучш ий невролог»,
Номинация «Лучш ий психиатр»,
Номинация «Лучш ий врач скорой медицинской помощ и», 
Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог»,
Номинация «Лучш ий врач медицинской реабилитации, 
Номинация «Лучш ий врач общей практики (семейный врач)», 
Номинация «Лучш ий оториноларинголог»,
Номинация «Лучш ий травматолог-ортопед»,
Номинация «Лучш ий участковый терапевт»,
Номинация «Лучш ий офтальмолог»,
Номинация «Лучш ий фтизиатр»,
Номинация «Лучш ий эндокринолог»,
Номинация «Лучш ий участковый педиатр»,
Номинация «Лучш ий врач по диагностическим исследованиям».



Приложение №  1 к Положению о 
проведении областного конкурса 
на звание «Лучший врач 2020 
года»

Протокол общего собрания трудового коллектива

(указать наименование медицинской организации) 
от _______________________202_ г.

>

Слушали: о выдвижении кандидатур врачей для участия в областном 
конкурсе на звание «Лучший врач 2020 года» (далее - Конкурс).

Общее собрание трудового коллектива рассмотрело кандидатуры врачей, 
претендующих для участия в Конкурсе.

Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:

N
п/п

Наименование номинации

Ф.И.О. врача должность врача результаты голосования

"за" "против" "воздержалось"
1
2
...

Решили: по результатам проведенного голосования победителем первого 
этапа Конкурса в номинации
_________________________________________________________________________________________ I

(указывается номинация)
признать _______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Председатель общего собрания
трудового к о л л е к т и в а _____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
медицинской о р г а н и з а ц и и _____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи



Приложение № 2 к Положению о 
проведении областного конкурса , 
на звание «Лучший врач 2020 
года»

Протокол заседания конкурсной комиссии 
министерства здравоохранения Амурской области 

о проведении второго этапа областного конкурса на 
звание «Лучший врач 2020 года»

(В протоколе указывается наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, а также состав конкурсной комиссии 
(председатель и члены конкурсной комиссии).

Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:

N
п/п

Наименование номинации

Ф.И.О.
специалиста

должность,
полное
наименование
медицинской
организации

результаты голосования

"за" "против" "воздержалось"

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 к о м и с с и и ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены Конкурсной к о м и с с и и _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №  3 к Положению о 
проведении областного конкурса 
на звание «Лучший врач 2020 
года»

Перечень документов, представляемых в областную конкурсную 
комиссию на каждого номинанта, победившего в первом этапе

1. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 4 x 6  
см, заверенная медицинской организацией копия диплома о высшем образовании.

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

3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении 
медицинскими технологиями (методиками), включающий статистические 
показатели за последние 3 года (рекомендации по оформлению отчета участника 
конкурса о профессиональной деятельности, владении медицинскими технологиями 
(методиками), включающего статистические показатели за последние 3 года 
приведены в приложении к настоящему Перечню).

4. Характеристика, подписанная руководителем медицинской 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.Справка об отсутствии дисциплинарных взысканий.

Все вышеперечисленные документы предоставляются на бумажном носителе 
и в формате Pdf (фото в формате Jpg) на USB-флеш-накопителе (Flash USB Memory).



Приложение к Перечню 
документов, представляемых 
в областную конкурсную 
комиссию на каждого номинанта, 
победившего в первом этапе

Рекомендации по оформлению отчета участника конкурса о профессиональной 
деятельности, владении медицинскими технологиями (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; 1
- 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-специалист, в том числе 
оснащение необходимым для профессиональной деятельности оборудованием.

2. Основная часть - объем до 20 листов.
Основная часть отражает личный вклад в организацию профессиональной 

деятельности и содержит анализ работы врача-специалиста:
2.1. 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 показателей деятельности:
2.2.1. 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 трудоспособности;
- смертность, летальность на дому;
- структура причин смертности и летальности;
- отдаленные результаты лечения;
- реабилитация больных;
2.2.2. Врачи-специалисты, работающие в стационарах:
- количество пациентов, возрастной состав;
- распределение пациентов по нозологическим формам заболеваний;



- летальность (послеоперационная, досуточная);
- структура причин летальности;
2.2.3. 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 коррекция нарушений 

жизненно важных органов;
2.2.5. Врачи, занимающие должности, соответствующие специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»:
- статистический анализ деятельности медицинской организации;
- выявление проблемных ситуаций, пути их преодоления;
2.2.6. Врачи диагностического профиля (специальности - клиническая 

лабораторная диагностика, лабораторная генетика, бактериология, функциональная 
диагностика, ультразвуковая диагностика, рентгенология, радиология, 
патологическая анатомия) кроме информации, отраженной в п. 2.2.1, оценивают 
обоснованность выбора диагностических методов обследования пациентов с 
позиций своевременности диагностики, адекватности методов исследования и 
полноты обследования. Анализ причин недостаточности обследования в случаях 
поздней диагностики, расхождения диагнозов, летальных исходов; ’

2.2.7. Врачи медико-профилактического профиля анализируют 
эпидемиологическую ситуацию и адекватность мер по ее нормализации, выявляют 
проблемные ситуации и пути их преодоления;

2.3. Особенности клинической симптоматики и течения заболеваний, 
вызывающих затруднения в диагностике и выборе тактики ведения пациента.

2.4. Оценка с критических позиций своевременности и полноты обследования 
пациентов, назначений, адекватности и качества лечения включает:

- анализ осложнений заболеваний, причин их развития, исходов;
- анализ причин поздней диагностики, неблагоприятных исходов заболеваний с 

учетом возраста пациентов и с позиции предотвратимости летальных исходов, 
несовпадения поликлинических и клинических, клинических и 
патологоанатомических диагнозов.

2.5. Консультативная работа.
2.6. Профилактическая работа.
2.7. Повышение профессионального уровня (участие в работе 

профессиональных медицинских обществ и ассоциаций, научно-практических 
конференциях и т.д.).

2.8. Наставничество, обмен опытом, работа с молодыми специалистами.
3. Заключение - объем до 2 листов.
Подвести основные итоги работы и обозначить основные направления 

совершенствования профессиональной деятельности.
Примечание: количественные и качественные показатели работы врача в 

зависимости от профиля медицинской помощи, рассчитываются и оцениваются с 
учетом сведений, содержащихся в первичной медицинской учетной документации и 
в формах федерального и отраслевого статистического наблюдения.


