
Приложение №1 

к постановлению Президиума 

Брянской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном конкурсе среди молодых врачей Брянской области 

«Молодой врач года – 2016». 
 

 Брянская областная организация Профсоюза (далее – Профсоюз), по согласованию с 

Департаментом здравоохранения области, совместно с Брянской региональной общественной 

организацией взаимодействия медицинских работников «Врачебная палата» (далее – 

«Врачебная палата») объявляет в 2016 году проведение областного конкурса «Молодой врач 

года – 2016», (далее – конкурс). 

I. Цели и задачи конкурса. 
1.1 Целями и задачами конкурса являются: 

1.2. Повышение престижа врача, авторитета профессии, признание обществом роли 

врача в сохранении здоровья и спасении жизни человека. 

1.3.Повышение квалификации, профессионального мастерства, уровня знаний молодых 

врачей Брянской области. 

1.4.Выявление и поддержка активных молодых врачей Брянской области, 

совершенствующих свои профессиональные знания и навыки, принимающих 

непосредственное участие в общественной жизни и профсоюзной деятельности 

организаций. 

II. Условия и порядок проведения регионального конкурса молодых 

врачей. 
2.1. Общие положения. 

2.2. Настоящие условия и порядок устанавливают правила проведения регионального 

конкурса молодых врачей, определяющего в текущем году лучших молодых врачей 

области в соответствии с перечнем номинаций, а также требования к порядку 

проведения конкурса, оформлению и представлению документов участниками 

конкурса. 

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

номинация «лучший педиатр» имени Нацкой 

номинация «лучший терапевт» имени Венцкевича 

номинация «лучший хирург» имени Дьяченко 

номинация «лучший акушер-гинеколог» имени Полянского 

номинация «лучший земский врач (врач общей практики)» имени Русанова 

2.4. К участию в конкурсе допускаются молодые врачи в возрасте до 35 лет, стаж работы 

которых составляет не менее 3-х лет в организации, которое выдвигает врача на 

конкурс:  

- в номинации «лучший педиатр» - врачи – педиатры поликлиник, стационаров, 

амбулаторий; 

- в номинации «лучший терапевт» - врачи терапевты всех наименований 

поликлиник, стационара, здравпункта; 

- в номинации «лучший хирург» - врачи – хирурги всех наименований 

поликлиник, стационара, врачи – детский хирург; 

- в номинации «лучший акушер-гинеколог» - врачи-акушер-гинекологи 

стационара, поликлиники, женской консультации; 

  



- в номинации «лучший земский врач (врач общей практики)» - врачи, 

работающие в медицинских организациях, расположенных в сельских 

поселениях, врачи – общей практики поликлиник. 

2.5. Выдвижение врачей на Конкурс по всем номинациям осуществляется коллективами 

организаций, исходя из соответствия критериям Конкурса и профессиональным 

качествам претендентов на звание «Лучший молодой врач». 

2.6. Заявление совместно с документами, необходимыми для участия в Конкурсе, 

перечень которых предусмотрен приложением №2 к Положению (далее – пакет 

документов), направляется в конкурсную комиссию, по адресу: г. Брянск, бульвар 

Гагарина 27 (обком профсоюза работников здравоохранения), с пометкой «На 

областной конкурс врачей». Телефон для справок: 74-69-32. Электронная почта: 

medprof32@yandex.ru. Документы для регистрации принимаются до 15 мая 

текущего года. 

III. Конкурсная комиссия 
3.1. Конкурсная комиссия создается в целях определения победителей в каждой 

номинации Конкурса. 

3.2. В состав конкурсной комиссии входят по согласованию представители 

Департамента здравоохранения области, областной организации Профсоюза, 

профессиональной общественной организации (Врачебная палата), медицинских 

учреждений (организаций), средств массовой информации. 

3.3. Персональный состав Конкурсной Комиссии утверждается Президиумом областной 

организации Профсоюза. 

3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

общественного секретаря и членов комиссии. 

3.5. Заседание Конкурсной комиссии правомочно если на ней присутствует не менее, 

чем две трети ее членов. 

3.6. Конкурсная Комиссия осуществляет рассмотрение представленных пакетов 

документов и выносит решение о победителях Конкурса в каждой номинации. 

3.7.  Определение победителей Конкурса проводится по трем призовым местам каждой 

номинации. 

IV. Порядок выдвижения кандидатур для участия в Конкурсе 
4.1. Структурные подразделения медицинских организаций выдвигают кандидатуры 

врачей для участия в Конкурсе. 

4.2. Каждая кандидатура врача для участия в Конкурсе рассматривается на общем 

собрании (конференции) коллектива которая открытым голосованием утверждает 

кандидатуры. 

4.3.Для участия в Конкурсе утверждается не более 2-х кандидатур по каждой номинации 

от медицинской организации (учреждения). 

4.4.Решение оформляется протоколом общего собрания (конференции) коллектива, 

образец которого предусмотрен приложением №2 к настоящему Положению (далее- 

протокол №1). 

4.5.Протокол №1 и пакет документов на каждого утвержденного номинанта конкурса 

вместе с сопроводительным письмом руководителя медицинской организации 

(учреждения) направляется в Конкурсную Комиссию. 

V. Порядок работы конкурсной Комиссии 
5.1. Конкурсная Комиссия рассматривает направленные на Конкурс пакеты документов 

на каждого номинанта Конкурса. 

5.2. Обсуждение выдвинутых кандидатур, рассмотрение пакета документов и принятие 

решения оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

5.3. Победителем в каждой номинации Конкурса становится номинант, получивший при 

голосовании большинство голосов, присутствующих на заседании членов 
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конкурсной Комиссии (не менее 50% голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии). 

5.4. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломом победителя, 

ценным подарком и денежной премией в размере ____5_____ тыс. рублей. 

5.5. Номинанты Конкурса занявшие призовое место награждаются Дипломом и ценным 

подарком. 

5.6. Участникам Конкурса вручается Диплом за участие в Конкурсе. 

5.7. Информация о результатах Конкурса размещается в течении 10 дней со дня 

вынесения решения конкурсной Комиссии, на официальном сайте Департамента 

здравоохранения Брянской области в сети Интернет и в печатных СМИ Федерации 

Профсоюза и Департамента здравоохранения. 

VI. Награждение лучших врачей по результатам Конкурса 
6.1. Награждение победителей Конкурса в номинациях проводится в торжественной 

обстановке, председателем конкурсной Комиссии, в день проведения 

торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику – День 

медицинского работника. 

6.2. Время и место проведения торжественной церемонии награждения лучших молодых 

врачей области по результатам Конкурса определяет Департамент здравоохранения 

области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к условию и порядку проведения 

Регионального Конкурса врачей 

 

 

 

В конкурсную комиссию 

от кандидата Регионального Конкурса врачей 

 
(указывается номинация) 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Заявление 

 Настоящим уведомляю, что я, _______________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Выдвигаю свою кандидатуру в номинации  

 
                                                                                 (указывается номинация Регионального Конкурса врачей) 

 

Кандидат Регионального Конкурса врачей ____________  ___________________ 
                                                                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к условию и порядку проведения 

Регионального Конкурса врачей 

 

 

 

 

Перечень документов для участия в Региональном Конкурсе врачей 

 

1. Личный листок по учету кадров, заверенная выписка из трудовой книжки. 

цветная или черно-белая фотография 4×6 см., заверенная медицинской 

организацией копия диплома о высшем образовании. 

2. Заверенные медицинской организацией копии свидетельств, сертификатов, 

удостоверений о повышении квалификации. 

3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении 

медицинскими технологиями (методиками), включающий статистические 

показатели за последние 3 года (до 10 страниц машинописного текста 

шрифтом Times New Roman №14). 

4. Характеристика, подписанная руководителем медицинской организации и 

председателем профсоюзной организации с отражением показателей 

профессиональной деятельности (на основании первичной учетной 

документации за последние 3 года), квалификации, деловых, морально-

этических, личных качеств, а также других сведений, характеризующих 

участника Конкурса. 

5. Отзывы пациентов об участнике Конкурса (при наличии). 

6. Фото, видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, в 

том числе на электронных носителях, статьи в СМИ об участнике Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Протокол №1 

 

 

 

 

Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива 

 
(указать наименование медицинской организации) 

 

 

от «______» __________________ 2016г. 

  

Слушали: о выдвижении кандидатур врачей для участия в Региональном 

Конкурсе врачей. 

 

 Общее собрание (конференция) трудового коллектива рассмотрело 

кандидатуры врачей, претендующих на участие в Региональном Конкурсе врачей 

(далее-Конкурс). 

 

По итогам открытого голосования по каждой кандидатуре для участия в Конкурсе 

выдвинуты следующие кандидатуры: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование номинации 

Ф.И.О. врача 
Должность 

врача 

Результаты голосования 

«за» «против» «воздержались» 

1.      

2.      

….      

 

 

Председатель общего собрания  

(конференции )трудового коллектива ________________ ____________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи) 
 

 

Руководитель 

медицинской организации        _________________       ______________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

 


