
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

г. Благовещенск

О проведении областного 
конкурса на звание «Лучший 
специалист со средним 
медицинским и
фармацевтическим образованием 
2020 года»

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 665-н «О проведении Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» (в редакции приказа Минздрава России от 01.07.2015 № 404н), 
письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.01.2021 
№ 16-5/И/2-903 «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием», руководствуясь 
постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об 
утверждении положения о министерстве здравоохранения Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Персональный состав областной конкурсной комиссии по 

проведению второго этапа областного конкурса на звание «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020 года»;

1.2. Положение о проведении областного конкурса на звание «Лучший 
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020 
года».

1.3. Номинации «Лучший фельдшер», «Лучший акушер», «Лучшая 
медицинская сестра», «Лучшая участковая медицинская сестра», «Лучшая 
старшая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «Лучший фармацевт», «За 
верность профессии».

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 
amzdravkadri@mail.ru копию приказа о проведении первого этапа областного 
конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 2020 года».

2.2. В срок до 12.02.2021 провести первый этап областного конкурса на 
звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием 2020 года» в соответствии с Положением (приложение № 2 
настоящего приказа).

2.3. В срок до 16.02.2021 представить в областную конкурсную комиссию 
по проведению второго этапа областного конкурса на звание «Лучший 
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020 
года» документы, оформленные в соответствии с Положением о проведении 
областного конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием 2020 года» (приложение № 2 настоящего 
приказа).

3. Провести второй этап областного конкурса на звание «Лучший 
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020 
года» 18.02.2021.

4. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Отрёпкин М.В.) обеспечить 
размещение настоящего 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.

Министр С.Н. Леонтьева

mailto:amzdravkadri@mail.ru


Приложение №1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области
от 29,р\&о^ 1 № 69_______

Состав областной конкурсной комиссии по проведению второго этапа 
областного конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием 2020 года»

Леонтьева С.Н.

Хомитов И.Э.

министр здравоохранения Амурской области, 
председатель комиссии;

первый заместитель министра здравоохранения 
Амурской области;

Матыцына Е.Г.

Платонов А.В.

Шукан М.А.

Коннова Ю.М.

Азарова Е.Н.

Глущенко В.М. 

Пенчукова Е.О.

начальник отдела организации медицинском 
помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Амурской области;

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

начальник отдела регулирования мер социальной 
поддержки в сфере лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения Амурской области;

начальник отдела кадров государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника № 1»;

председатель Амурской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации;

заместитель учебно- 
АО ПОО

директора по 
производственной работе ГАУ 
«Амурский медицинский колледж»; 
заведующий отделением Учебно
аккредитационного центра ГАУ АО ПОО 
«Амурский медицинский колледж»;



Пушкарёв Е.В.

Власенко О.П.

Денисенко И.В.

Насекина Л.Н.

директор ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 
колледж», главный внештатный специалист по 
управлению сестринской деятельностью 
министерства здравоохранения Амурской области;

- преподаватель ГАУ АО ПОО «Амурский 
медицинский колледж», член некоммерческой 
организации «Ассоциация средних медицинских 
работников Амурской области», секретарь 
комиссии;
- главная медицинская сестра государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная детская 
клиническая больница»;

главная медицинская сестра государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница».



Приложение № 2 к
приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
ot2Q 0\ М № § 9 ___________

Положение
о проведении областного конкурса на звание «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 2020 года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного 
областного конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием 2020 года» (далее - 
Конкурс).
1.2. Конкурс является ежегодным, проводится в два этапа.
1.3. По итогам Конкурса определяются победители для дальнейшего участия в 
Всероссийском конкурсе специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием.

2. Задачи Конкурса
2.1. Задачами Конкурса являются:
- выявление наиболее профессионально подготовленных, обладающих 
глубокими знаниями, высокой квалификацией специалистов со средним 
профессиональным (медицинским) и со средним профессиональным 
(фармацевтическим) образованием (далее-специалисты), работающих в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Амурской области (далее - медицинские организации);
- повышение мастерства, знаний, квалификации специалистов Амурской 
области;
- повышение престижа работы специалистов, авторитета профессии, признание 
обществом заслуг специалистов в сохранении здоровья и спасении жизни 
человека.
- публичное признание, поддержка и поощрение лучших специалистов 
государственных учреждений здравоохранения Амурской области, выявление 
и распространение передового опыта работы специалистов.

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

здравоохранения Амурской области, кадровым агентством министерства 
здравоохранения Амурской области.
3.2. Министерство здравоохранения Амурской области:
3.2.1. обеспечивает издание приказа о порядке проведения Конкурса в текущем 
году 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 специалистов 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.
4.7. Решение принимается 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.
4.8. 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 специалисты, стаж работы которых по 
специальностям номинации составляет не менее 10 лет, в том числе не менее 5 
лет в медицинской организации, которая выдвигает специалиста на Конкурс.
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются специалисты, имеющие 
дисциплинарные взыскания.
5.3. Первый этап Конкурса проводится в медицинских организациях. 
Кандидатуры специалистов для участия в Конкурсе выдвигаются 
структурными подразделениями медицинских организаций (исходя из 
профессиональных качеств, стажа работы претендентов). Каждая кандидатура 
специалиста, участвующего в Конкурсе, рассматривается на общем собрании 
трудового коллектива медицинской организации, где открытым голосованием 
принимается решение о победителях первого этапа Конкурса.
5.4. Специалисты 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 фельдшер» - фельдшер, заведующий здравпунктом 
- фельдшер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер, 
заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер, фельдшер, 
фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер-нарколог, фельдшер- 
водитель скорой медицинской помощи, зубной врач, фельдшер по приему 
вызовов скорой медицинской 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 
медицинской профилактики - медицинская сестра, инструктор по 
гигиеническому 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 перевязочной, медицинская сестра по 
косметологии, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и передаче 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, операционная 
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 коммунальной 
гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене;

в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» - медицинская 
сестра участковая, медицинская сестра врача общей практики (семейного 
врача), медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра;

в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» - старшая 
медицинская сестра;

в номинации «Лучший лаборант» - лаборант, медицинский технолог, 
медицинский лабораторный техник, рентгенлаборант, зубной техник;

в номинации «Лучший фармацевт» - младший фармацевт, старший 
фармацевт, фармацевт;

в номинации «За верность профессии» - средние медицинские и 
фармацевтические работники любых специальностей, внесшие большой вклад 
в развитие здравоохранения.
5.6. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации 
оформляется протоколом конкурсной комиссии коллектива медицинской 
организации.
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 
и призерах Конкурса.
5.11. Решение о победителе и призерах 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 
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» секретарю областной 
конкурсной комиссии по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Зеленая д. 30.



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области
ОТ £ 9  Of <Ю!1 № ________

Номинация «Лучший фельдшер»;
Номинация «Лучший акушер» - акушер, заведующий фельдшерско- 

акушерским пунктом - акушер;
Номинация «Лучшая медицинская сестра»;
Номинация «Лучшая участковая медицинская сестра»;
Номинация «Лучшая старшая медицинская сестра»;
Номинация «Лучший лаборант»;
Номинация «Лучший фармацевт»;
Номинация «За верность профессии».



Приложение № 1 к Положению о 
проведении областного конкурса 
на звание «Лучший специалист 
со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 
2020 года»

Протокол общего собрания трудового коллектива

(указать наименование медицинской организации) 
от _____________________ 202_ г.

Слушали: о выдвижении кандидатур специалистов со средним
профессиональным (медицинским) и со средним профессиональным
(фармацевтическим) образованием для участия в областном конкурсе на звание 
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
2020 года».

Общее собрание трудового коллектива рассмотрело кандидатуры 
специалистов со средним профессиональным (медицинским) и со средним 
профессиональным (фармацевтическим) образованием, претендующих для
участия в областном конкурсе на звание «Лучший специалист со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием 2020 года»

Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:

N
п/п

Наименование номинации
Ф.И.О. должность

специалиста
результаты голосования

"за" "против" "воздержалось"
1
2
...

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

(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 специалист 
со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 
2020 года»

Протокол заседания конкурсной комиссии 
министерства здравоохранения Амурской области 
о проведении второго этапа областном конкурсе на 

звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием 2020 года»

(В протоколе указывается наименование органа государственной 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. врача должность врача, 

полное 
наименование 
медицинской 
организации

результаты голосования
"за" "против" "воздержалось

If

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 ком иссии_________________________________
(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 
специалист со средним 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием 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 4x6 см, заверенная медицинской организацией копия диплома о 

среднем медицинском (фармацевтическом) образовании.
2. Заверенные медицинской (фармацевтической) организацией копии 
действующих дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о 
повышении квалификации.

3. Отчет (портфолио) участника конкурса о профессиональной 
деятельности, владении медицинскими (фармацевтическими) технологиями 
(методиками), включающий статистические показатели за последние 3 года.

4. Характеристика, подписанная руководителем медицинской 
(фармацевтической) 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. Для номинаций "За верность профессии" дополнительно 

представляются документы, подтверждающие внесение участником Конкурса 
собственного большого вклада в развитие здравоохранения.

9.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

I. Титульный лист.
На титульном листе необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- название отчета с указанием конкретной должности, названия структурного 

подразделения и медицинской организации;
Отчет подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждается 

руководителем медицинской организации или лицом, исполняющим обязанности в 
его отсутствие, скрепленное печатью медицинской организации.

Отчет печатается на листах (формата А4) сброшюрованных с помощью 
дырокола в папку -  скоросшиватель с прозрачной обложкой без мультифор 
(файлов) 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 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 специалиста:
2.1. Общий объем и уровень овладения практическими навыками, знание и 

использование новых технологий в области профессиональной деятельности.
2.2. Анализ основных показателей деятельности:
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.



Приложение № 4 к Положению о 
проведении областного конкурса 
на звание «Лучший специалист 
со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 
2020 года»

ПОРТФОЛИО

Участника конкурса «Лучший средний медицинский работник» 

в номинации_______________________________________________
(указать название номинации)

(ФИО, указывается должность по основному месту работы)

(полное название учреждения в соответствии с зарегистрированным Уставом)



ЛИСТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
участника конкурса «Лучший средний медицинский работник»

в номинации__________________________________________
(указать название номинации)

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________
2. Год рождения______________________ 3. П о л ________________
4. Сведения об образовании__________________________________

(учебное заведение, год окончания)

(специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)
5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации):   ■
Вид образования Год

обучения
Место обучения Названия цикла, курса 

обучения

6. Работа по окончании образовательного учреждения (по записям трудовой 
книжки и справкам о совместительстве):________________ _________

Время работы (год 
приема на работу - 
год увольнения)

Должность Наименование
учреждения

Адрес учреждения

Начальник отдела кадров_____________________________________________
М.П. (подпись) (фамилия, имя, отчество)
7. Стаж работы в учреждениях здравоохранения_____________________ лет.
8. Стаж работы по данной специальности______________________ лет.



9. Другие специальности____________________________________
Стаж работы по другим специальностям______________ лет.
10. Квалификационная категория по специальности_____________________

(указать имеющуюся, год присвоения)
11. Квалификационные категории по другим специальностям

(указать имеющуюся, год присвоения)
12. Знание иностранного языка________________________________________
13. Награды_____________________________________________
14. Служебный адрес, телефон_______________________________________
15. Домашний адрес, телефон_________________________________________
16. E-mail: _______________________________________________
17. Характеристика на специалиста:
(указывается характеристика трудовой деятельности специалиста, результативность 
деятельности, деловые и профессиональные качества, знание и использование деонтологических 
принципов, использование на практике современных достижений медицины и т.д.; разделы 
специальности, методы, методики, которыми специалист владеет и т.п.)

Руководитель организации _______  ___________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

портфолио участников конкурса «Лучший средний медицинский работник»

6 Участие в профессиональном конкурсе: Копии диплома или свидетельства
- общебольничном участника 1
- районном 3
- городском 3
- региональном 5
- всероссийском 6
- международном 7

7 Победа в профессиональном конкурсе: Копия диплома победителя
- общебольничном 3

- районном 5
- городском 5
- региональном 10
- всероссийском 15
- международном 20

8 Участие в проведении школ для Копия программы, копия доклада, за каждую

сестринского персонала: распечатанная презентация школу по

- в учреждении здравоохранения 5
- на районном уровне 10
- на городском уровне 10
- на региональном уровне 15

(презентация
к докладу

+ 5 баллов)
9 Проведение мастер-классов: Копия программы, методических за каждый

рекомендаций, диск с мастер- класс
презентацией или видео по

- в учреждении здравоохранения 5

- на районном уровне 10

- на городском уровне 10

- на региональном уровне 15

- на всероссийском уровне 20

- на международном уровне 25



10 Публикации тезисов в материалах 
конференций, съездов, семинаров:

- в учреждении здравоохранения
- на региональном уровне
- на всероссийском уровне
- на международном уровне

Копия обложки материалов, 
тезисов и содержания

за каждую 
публикацию 

по

5
10
15
20

11 Публикации статей в СМИ:

- в учреждении здравоохранения
- на региональном уровне
- на всероссийском уровне
- на международном уровне

Копия обложки печатного издания 
и статьи

за каждую 
публикацию 

по

5
10
15
20

12 Участие в подготовке и выпуске 
методических рекомендаций для 
сестринского персонала:

в учреждении здравоохранения

на региональном уровне

на всероссийской уровне

на международном уровне

Копия обложки методических 
рекомендаций, страницы 
содержания и ответственных за 
выпуск

за каждые 
рекомендации 

по

10

15

20

25

13 Работа в Школе здоровья Копия приказа главного врача об 
организации и участии 
специалиста в Школе здоровья, 
копия программы Школы

10

1 4 Разработка и выпуск материалов для 
профилактической работы (памятки, 
листовки, буклет)

Копии памяток, листовок, 
буклетов автора

за каждый 
материал -3 

балла

1 5 Участие в работе общественных организаций:
- член Совета по сестринскому делу
- член профсоюза
- член профсоюзного комитета

Копия приказа главного врача 
Копия удостоверения 
Копия выписки из решения

10
5
10



16 Наличие наград и поощрений: Копии документов,
• учреждения здравоохранения подтверждающих наличие наград: 1
• районные выписки из трудовой книжки 2
•  городские (благодарности), грамот, 2
•  региональные удостоверений 3
• федеральные 5

17 Видео/фото-отчет о профессиональной Соблюдение требований по 3

деятельности времени/количеству материала

Эстетичность оформления 5

Творческий подход к описанию 15

профессиональной деятельности


