
 

   

БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 
«»_________ 2022 й. № ____ 

Приказ 
«___»__________ 2022 г. 

 

О проведении очередного республиканского конкурса 

на звание «Лучший врач года» в 2022 году в электронном формате 

 

 

Во исполнение письма Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан во исполнение 

поручения Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 9 февраля 2022 № 16-5/И/-2-1901 о проведении Всероссийского конкурса врачей 

(далее – Конкурс) и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2013 года №151н «О проведении 

Всероссийского конкурса врачей» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2013 года 

№831н, от 1 июня 2015 года №353н, от 20 апреля 2016 года №250н), в целях 

повышения престижа профессии врача, признание в обществе, а также повышения 

доступности и качества оказания медицинской помощи населению республики,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Республиканский конкурс среди врачей на звание «Лучший врач 

года» в электронном формате (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение № 1); 

2.2. План мероприятий по проведению Конкурса (приложение № 2); 

2.3. Условия и порядок проведения Конкурса (приложение № 3);  

2.4. Рекомендуемый образец заявления о самовыдвижении (приложение № 4); 

2.5. Состав конкурсной комиссии (приложение № 5); 

2.6. Форму выписок из протокола (приложения № 6, 7, 8, 9); 

2.7. Порядок выплаты денежного поощрения победителям конкурса 

(приложение № 10); 

2.8. Список врачей-победителей I этапа конкурса «Лучший врач года»  

в 2022 году в медицинской организации (приложение № 11). 
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3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ):  

3.1. Провести I этап конкурса в вверенных учреждениях, руководствуясь 

планом, условиями и порядком проведения конкурса, обеспечив активное участие 

врачей; 

3.2. Подготовить материалы конкурсантов победителей и протокол по итогам 

I этапа конкурса в срок до 14 марта 2022 года; 

3.3. Представить в электронном варианте в ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики (далее – ГБУЗ РЦОЗиМП) 

на адрес электронной почты: ufa.rcmp.omо@doctorrb.ru в срок до 21 марта  

2022 года: 

3.3.1. Документы конкурсантов победителей I этапа конкурса в формате Pdf 

(цветное фото в формате Jpg) с указанием ссылки на скачивание; 

3.3.2. Приказ о проведении конкурса с назначением ответственных лиц; 

3.3.3. Список врачей-победителей I этапа конкурса «Лучший врач года»  

в 2022 году в медицинской организации с указанием контактных данных 

ответственных лиц за подготовку документов конкурсантов и загрузку 

в электронную систему;  

3.3.4. Определить ответственное лицо, которое регистрирует медицинскую 

организацию, а затем загружает документы участников – победителей первых 

этапов конкурсов. Регистрация в Системе и загрузка документов участников 

конкурсов будут доступны до 1 апреля 2022 года. 

3.3.5. Загрузить в электронную систему документы победителей I этапа 

в формате Pdf (цветное фото в формате Jpg) после согласования с ГБУЗ РЦОЗиМП 

для проведения второго и третьего этапов конкурса в срок до 28 марта 2022 года. 

Загрузка документов в Систему и регистрация осуществляется 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://konkurs.minzdrav.gov.ru/. 

4. Главным внештатным специалистам Минздрава РБ по профильным 

специальностям: 

4.1. Организовать рассмотрение материалов конкурсных работ, поступивших 

от медицинских организаций Республики Башкортостан, загруженных 

в электронной системе, в профильных Советах, ассоциациях и по результатам 

рассмотрения представить аргументированное заключение профильных Советов 

для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.  

4.2. Представить электронный вариант аргументированного заключения 

профильных Советов, ассоциаций и предложения с подписью и печатью в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ на адрес 

электронной почты: vzot20@bashkortostan.ru и в ГБУЗ РЦОЗиМП: 

ufa.rcmp.omо@doctorrb.ru в срок до 28 марта 2022 года.  
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5. Начальнику отдела государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Минздрава РБ Камаловой Г.Р. обеспечить: 

5.1. Организацию проведения заседания конкурсной комиссии II этапа 

Конкурса по видеоконференц-связи; 

5.2. Загрузить в электронную систему протокол об итогах проведения II этапа 

конкурса и материалов конкурсных работ победителей в электронном формате для 

участия в III этапе Всероссийского конкура врачей в Центральную конкурсную 

комиссию в г. Москва; 

5.3. Подготовку приказа об определении победителей конкурса. 

6. Провести заседание конкурсной комиссии II этап конкурса 14 апреля  

2022 года по видеоконференц-связи в Минздраве РБ (г. Уфа, ул. Тукаева, д.23). 

7. Директору ГКУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр 

Хуснуллиной И.Р. обеспечить техническую поддержку проведения заседания 

конкурсной комиссии и сопровождение проведения Конкурса в электронной 

системе. 

8. Начальнику отдела исполнения бюджета Минздрава РБ Сафиной М.Р. 

на основании приказа Минздрава РБ об определении победителей конкурса  

и в соответствии с порядком выплаты денежного поощрения обеспечить выплату 

единовременного денежного поощрения победителям конкурса. 

9. Оплату командировочных расходов победителей II и III этапов конкурса 

на церемонию награждения произвести по месту основной работы, согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 1  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№ ____________      

               

Состав оргкомитета по проведению конкурса  

 

Председатель: Забелин Максим Васильевич – заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан-министр 

здравоохранения Республики Башкортостан  

 

Сопредседатели: Еникеева Динара Раисовна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

Халфин Рауль Магруфович – председатель Республиканской 

организации Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Заместители 

председателя: 

Зиннурова Гульнара Фаатовна – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан;  

 

Рахматуллин Азат Салаватович – первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

 Кононова Ирина Вячеславовна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 Засядкин Игорь Сергеевич – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 Горбацевич Ольга Владимировна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

 Галимулина Елена Николаевна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан. 

 

Секретарь: Камалова Гульнара Робертовна – начальник отдела 

государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Минздрава РБ; 

 

Члены 

оргкомитета: 

Алиева Г.А. – и.о. начальника отдела организации     

медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ; 
 

 Танцыкужина А.Г. – начальник отдела организации 

амбулаторной медицинской помощи взрослому населению 

Минздрава РБ; 
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 Макулова Р.Р. – начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и родовспоможения Минздрава РБ; 

 

 Тахаутдинова Э.Р. – начальник отдела лицензирования 

и ведомственного контроля медицинской деятельности 

Минздрава РБ; 

 

 Сафина М.Р. – начальник отдела исполнения бюджета 

Минздрава РБ; 

 Королева Е.В. – начальник отдела медицинских систем и 

защиты информации Минздрава РБ; 

 

 Бакиева Р.М. – заместитель руководителя по экспертной работе 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ»  

(по согласованию); 

 Казак А.А. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РБ» (по согласованию); 

 Гарифуллин Б.Н. – главный врач ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. Уфа, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике  

Минздрава РБ; 

 Нагаев Р.Я. – главный врач ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 г. Уфа, главный внештатный специалист по 

координации деятельности травматологических центров, 

главный внештатный специалист по Центральному 

медицинскому округу Минздрава РБ; 

 

 Ахметшин Р.З. – главный врач ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница, главный внештатный детский 

специалист уролог Минздрава РБ; 

 Николаева И.Е. – главный врач ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр, главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава РБ; 

 

 Евсюков А.А. – главный врач ГКУЗ Республиканская 

клиническая больница №2, главный внештатный специалист по 

вопросам общественного здоровья в здравоохранении 

Минздрава РБ; 

 

 Саубанова Т.В. – главный внештатный специалист по 

акушерству и гинекологии Минздрава РБ; 

 



 

 Аюпов Р.Т. – главный внештатный специалист онколог 

Минздрава РБ; 

 Гараев Р.Р. – главный врач АУЗ Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер, главный внештатный специалист по 

медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению 

Минздрава РБ; 

 Мухаметзянов А.М. – главный врач ГБУЗ Республиканская 

клиническая инфекционная больница, главный внештатный 

специалист эпидемиолог Минздрава РБ; 

 

 Холкин С.А. - главный внештатный специалист травматолог-

ортопед Минздрава РБ; 

 

 Гизатуллин Т.Р. – главный врач ГБУЗ Республиканская 

клиническая психиатрическая больница МЗ РБ, главный 

внештатный специалист психиатр Минздрава РБ; 

 Мамаева А.В. – главный врач ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики; 

 Хуснуллина И.Р. – директор ГКУЗ РБ Медицинский 

информационно- аналитический центр.  

 

 

 

 
  



 

Приложение № 2  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

План мероприятий по подготовке и проведению конкурса 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Организация проведения I 

этапа конкурса в 

медицинских 

организациях, определение 

победителей  

до  

14.03.2022г. 

Руководители МО РБ  

2.  Представление 

электронном формате в 

ГБУЗ Республиканский 

центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики: 

1. документов 

конкурсантов победителей 

I этапа конкурса в формате 

Pdf (цветное фото в 

формате Jpg) с указанием 

ссылки на скачивание; 

2. приказа о проведении 

конкурса с назначением 

ответственного лица; 

3. список врачей-

победителей I этапа 

конкурса «Лучший врач 

года» в 2021 году в 

медицинской организации 

(приложение №11) с 

указанием контактных 

данных ответственного 

лица за подготовку 

документов конкурсантов и 

загрузку в электронную 

систему  

до 

21.03.2022г. 

Руководители МО РБ  

3.  Регистрация медицинской 

организации и загрузка в 

электронную систему 

документов победителей I 

этапа в формате Pdf 

(цветное фото в формате 

Jpg) после согласования с 

ГБУЗ РЦОЗиМП для 

проведения второго и 

до 

28.03.2022г. 

Руководители МО РБ 
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третьего этапов Конкурса. 

Регистрация 

самовыдвиженцев в 

Системе и загрузка 

документов 

осуществляется 

самостоятельно. 

(Дополнительная 

информация о дате начала 

регистрации медицинских 

организаций 

(самовыдвиженцев), ссылка 

на электронный ресурс и 

инструкция пользователя 

будут доведены позднее). 

4.  Рассмотрение главными 

внештатными 

специалистами Минздрава 

РБ материалов конкурсных 

работ, поступивших от МО 

РБ в конкурсную комиссию 

в электронном формате 

до  

28.03.2022г. 

Рабочие группы, состоящие из главных 

внештатных специалистов Минздрава РБ по 

профильным специальностям  

5.  Организация и проведение 

заседания конкурсной 

комиссии II этапа Конкурса 

14.04.2022г. Отдел государственной гражданской службы 

и кадров здравоохранения, Минздрава РБ; 
Отдел медицинских систем и защиты 

информации  Минздрава РБ 

6.  Организация работы пресс-

службы Минздрава РБ и 

освещение в СМИ 

проведения и результатов 

конкурса 

14.04.2022г. ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр 

7.  Подготовка проведения 

торжественной церемонии 

награждения победителей 

конкурса 

июнь 

2022г. 

Отдел государственной гражданской службы 

и кадров здравоохранения Минздрава РБ; 

Республиканская организация 

Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

8.  Подготовка зала для 

проведения 

торжественного 

мероприятия, приобретение 

цветов для награждения 

июнь 

2022г. 

Отдел государственной гражданской службы 

и кадров здравоохранения Минздрава РБ; 

отдел учета и сводной отчетности Минздрава 

РБ; ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр  

9.  Подготовка наградных 

материалов, памятных 

подарков к вручению на 

торжественной церемонии 

июнь 

2022г. 

Отдел государственной гражданской службы 

и кадров здравоохранения Минздрава РБ; 

Республиканская организация 

Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения РФ;  

10.  Культурно-массовые 

мероприятия 

июнь 

2022г. 

Республиканская организация 

Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения РФ; ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» 



 

11.  Организация технического 

сопровождения заседания 

конкурсной комиссии II 

этапа Республиканского 

конкурса и сопровождение 

проведения Конкурса в 

электронной системе 

14.04.2022 г. Отдел медицинских систем и защиты 

информации Минздрава РБ; 

ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр; 

ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

 

Условия и порядок проведения конкурса  

 

Настоящие условия и порядок регламентируют проведение в 2022 году 

очередного республиканского конкурса на звание «Лучший врач года» 

в электронном формате. 

1. Цель конкурса 

 

Определить лучших врачей Республики Башкортостан. Конкурс будет 

способствовать поднятию авторитета профессии, настоящему признанию ее 

в обществе, даст стимул для повышения качества и доступности медицинской 

помощи населению. 

2. Задачи конкурса 

 

Последовательное проведение двух этапов Республиканского конкурса 

позволит выявить наиболее профессионально подготовленных, обладающих 

глубокими знаниями, высокой квалификацией специалистов из числа врачей 

сельских, городских, республиканских больниц и поликлиник. Подготовка 

к конкурсу является своеобразной школой повышения мастерства, знаний, 

квалификации отдельных специалистов и целых коллективов. Конкурс позволит 

поднять на более высокую ступень авторитет профессии врача, подчеркнуть 

ее значимость, убедить всех граждан, что здоровье человека - высочайшая ценность, 

и эту ценность сохраняют, сберегают и дарят люди, труд которых заслуживает 

особого признания, высшей оценки и справедливого к себе отношения. 

 

3. Порядок представления и оформления материалов на участников 

конкурса «Лучший врач года» 

 

1. Выдвижение врачей на Конкурс по всем номинациям осуществляется 

коллективами медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан, а также расположенных на территории 

Республики Башкортостан медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, Минобороны России, МПС, 

МЧС, ГУФСИН и других ведомств по согласованию с соответствующей 
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ассоциацией врачей Республики Башкортостан, исходя из  профессиональных 

качеств претендентов на звание «Лучший врач», а также в порядке 

самовыдвижения. 

2. 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 организации, которая выдвигает врача на Конкурс. 

3. Самовыдвижение оформляется заявлением о самовыдвижении, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 4 к настоящим 

условиям и порядку. Данное заявление совместно с документами, перечень которых 

предусмотрен в п.4.1, направляются в Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

4. К участию в Конкурсе допускаются: 

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

- в номинации «Лучший неонатолог» – врач-неонатолог; 

- в номинации «Лучший терапевт» – врач-терапевт, врач здравпункта, врач 

по водолазной медицине, врач по авиационной и космической медицине, судовой 

врач, врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врач-

гериатр, врач-диетолог, врач-профпатолог, врач-ревматолог, врач-клинически 

фармаколог, врач-трансфузиолог, врач-гематолог; 

- 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; 

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

врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка; 

- в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» – главный 

врач (президент, директор, заведующий, начальник, управляющий); 

- 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 по санитарно- 

гигиеническим лабораторным исследованиям, врач по общей гигиене, врач 

по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач по гигиене труда, 

врач по гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач 

по радиационной гигиене, врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, 

врач-дезинфектолог, врач-паразитолог; 

- в номинации «Лучший военный врач» – военный хирург, военный терапевт, 

военный анестезиолог-реаниматолог, офицер врач-эксперт, начальник медицинской 



 

службы авиационного соединения, начальник медицинской службы корабля, 

начальник медицинской службы полка (бригады, дивизии); 

- в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» – врач-лаборант, 

врач – лабораторный генетик, врач-генетик, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач – лабораторный миколог, врач-вирусолог, врач-бактериолог; 

- в номинации «Лучший врач-эксперт» – врач по медико-социальной 

экспертизе, врач – судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, врач-

методист, врач-статистик; 

- «в номинации «Лучший инфекционист» – врач-инфекционист, врач – 

клинический миколог, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог; 

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

врач-радиотерапевт; 

- в номинации «Лучший невролог» – врач-невролог; 

- в номинации «Лучший психиатр» – врач-психиатр, врач-психотерапевт, 

врач-психиатр-нарколог, врач-сексолог, врач – судебно-психиатрический эксперт; 

- в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» – врач скорой 

медицинской помощи, старший врач станции (отделения) 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, врач-сурдолог-протезист; 

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

- в номинации «Лучший участковый терапевт» – врач-терапевт участковый, 

врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; 

- в номинации «Лучший офтальмолог» – врач-офтальмолог, врач-

офтальмолог-протезист; 

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

- в номинации «Лучший сельский врач» – врачи, работающие в медицинских 

организациях, расположенных в сельских поселениях; 

- 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 функциональной 

диагностики, врач-эндоскопист. 

5. Документы номинантов принимаются конкурсной комиссией до 23 марта 

2022 года. 

4. Этапы конкурса: 

 

4. Первый этап Конкурса «Лучший врач года» проводится в медицинских 

организациях.  

4.2. Структурные подразделения медицинских организаций выдвигают 

кандидатуры врачей для участия в конкурсе.  

4.3. Каждая кандидатура врача, участвующего в конкурсе, рассматривается 

на общем собрании трудового коллектива, которое открытым голосованием 

принимает решение о победителях первого этапа Конкурса. 

4.4. Решение о победителях первого этапа Конкурса по каждой номинации 

оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива.  

Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива (приложение 

№6) прилагается к пакету документов. 

К протоколу прилагается пакет документов: 

1. Личный листок по учету кадров, цветная фотография 4x6 см, копия диплома 

о высшем образовании, заверенная медицинской организацией. 

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. 

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. 

 

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; 

- название отчета с указанием конкретной должности, названия 

структурного подразделения и медицинской организации; 

- год подготовки отчета. 

Отчет подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждается 

руководителем медицинской организации или лицом, исполняющим обязанности 

в его отсутствие. 

Отчет печатается на сброшюрованных листах (формата А4), объемом  

до 25 листов и может содержать таблицы, графики или диаграммы. 

II. Структура и содержание отчета. 

Отчет состоит из трех частей: 

1. Введение – объем до 3 листов. 

Введение содержит краткую характеристику медицинской организации 

и структурного подразделения, в котором работает врач-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 на дому; 

- структура причин смертности; 

- 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, до суточная); 

- 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 – 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. 

 

4.5. Для проведения второго этапа Конкурса формируется конкурсная 

комиссия Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.  

4.6. Приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

утверждается состав конкурсной комиссии под председательством министра 

здравоохранения Республики Башкортостан.  

4.7. В состав комиссии входят наиболее авторитетные работники отрасли, 

представители общественных организаций, главные внештатные специалисты 

Минздрава РБ по профильным специальностям.  

На втором этапе конкурса осуществляется отбор материалов конкурсных 

работ, поступивших в конкурсную комиссию Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан в электронном формате. 

Главные внештатные специалисты Минздрава РБ по профильным 

специальностям рассматривают материалы конкурсных работ, поступивших 

от медицинских организаций Республики Башкортостан в электронном формате, 

на профильных Советах, ассоциациях. По результатам рассмотрения представляют 

аргументированные заключения и предложения профильных Советов, ассоциаций 

для рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии.  

Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает представленные 

материалы конкурсных работ по каждой из номинаций, и открытым голосованием 

принимает решение о победителях второго этапа Конкурса. Заседание комиссии 

считается правомочным при наличии не менее половины ее состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии. 

Решение комиссии о победителе конкурса «Лучший врач года» в Республике 

Башкортостан оформляется протоколом (приложение №8). Протокол за подписью 

председателя конкурсной комиссии, документы победителей второго этапа 

Республиканского конкурса «Лучший врач года» по каждой номинации  

(в соответствии с перечнем в электронном формате, представленных в п.4.1.) 

направляются в Центральную конкурсную комиссию Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в г. Москву для участия в третьем этапе 

Всероссийского конкурса врачей.  

 



 

5. Торжественная церемония награждения победителей 

 

Торжественная церемония награждения победителей Республиканского 

конкурса «Лучший врач года» проводится в Министерстве здравоохранения 

Республики Башкортостан. 

 

6. Прием документов и материалов 

 

Все документы и конкурсные работы победителей первого этапа Конкурса 

в электронном формате, оформленные в соответствии с изложенными выше 

требованиями, представить в ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики на адрес электронной почты: 

ufa.rcmp.omо@doctorrb.ru  в срок до 17 марта 2022 года.   

mailto:ufa.rcmp.omо@doctorrb.ru


 

Приложение № 4  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

Рекомендуемый образец 

 

В Центральную конкурсную комиссию 

от кандидата Республиканского конкурса на звание «Лучший врач года» 

________________________________________________________________________ 
(указывается номинация) 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Заявление о самовыдвижении 

 

Настоящим уведомляю, что я, 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвигаю свою кандидатуру в номинации 

________________________________________________________________________ 
(указывается номинация Всероссийского конкурса врачей) 

Кандидат Республиканского конкурса на звание «Лучший врач года» 

________________________________________________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Председатель: Забелин Максим Васильевич – заместитель Премьер-

министра Правительства Республики Башкортостан- 

министр здравоохранения Республики Башкортостан.  

 

Сопредседатели: Еникеева Динара Раисовна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

Халфин Рауль Магруфович – председатель Республиканской 

организации Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию). 

 

Заместители 

председателя: Зиннурова Гульнара Фаатовна – первый заместитель 

министра здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

Рахматуллин Азат Салаватович – первый заместитель 

министра здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

 Кононова Ирина Вячеславовна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

Засядкин Игорь Сергеевич – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

Горбацевич Ольга Владимировна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

 

Галимулина Елена Николаевна – заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан. 
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Секретарь: Камалова Гульнара Робертовна  – начальник отдела 

государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Минздрава РБ. 

 

Члены комиссии: Алиева Г.А. – и.о. начальника отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ; 

 

Танцыкужина А.Г. - начальник отдела организации 

амбулаторной медицинской помощи взрослому населению 

Минздрава РБ; 

 

Макулова Р.Р. – начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и родовспоможения Минздрава РБ; 

 

Тахаутдинова Э.Р. – начальник отдела лицензирования 

и ведомственного контроля медицинской деятельности 

Минздрава РБ; 

 

Королева Е.В. – начальник отдела медицинских систем 

и защиты информации Минздрава РБ; 

 

Бакиева Р.М. – заместитель руководителя по экспертной 

работе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по РБ» (по согласованию); 

 

Казак А.А. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РБ» (по согласованию); 

 

Гарифуллин Б.Н. – главный врач ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница №13 г. Уфа, главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике 

Минздрава РБ; 

 

Нагаев Р.Я. – главный врач ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №21 г. Уфа, главный внештатный специалист 

по координации деятельности травматологических центров, 

главный внештатный специалист по Центральному 

медицинскому округу Минздрава РБ; 

 



 

Ахметшин Р.З. – главный врач ГБУЗ Республиканская 

детская клиническая больница, главный внештатный 

детский специалист уролог Минздрава РБ; 

 

Николаева И.Е. – главный врач ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр, главный внештатный специалист 

кардиолог Минздрава РБ; 

 

Аюпов Р.Т. – главный внештатный специалист онколог 

Минздрава РБ; 

 

Гараев Р.Р. – главный врач ГБУЗ РБ Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер, главный внештатный 

специалист по медицинской реабилитации и санаторно-

курортному лечению Минздрава РБ; 

 

Мухаметзянов А.М. – главный врач ГБУЗ Республиканская 

клиническая инфекционная больница, главный внештатный 

специалист эпидемиолог Минздрава РБ; 

 

Холкин С.А. - главный внештатный специалист травматолог-

ортопед Минздрава РБ; 

 

Дюмеев Р.М – главный врач АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника, главный внештатный 

специалист стоматолог Минздрава РБ; 

 

Билалов Ф.С. – директор ГБУЗ Республиканский медико-

генетический центр, главный внештатный специалист по 

клинической лабораторной диагностике Минздрава РБ; 

 

Гусева П.С. – главный внештатный специалист 

эндокринолог Минздрава РБ; 

 

Кутлубаев М.А. – главный внештатный специалист невролог 

Минздрава РБ; 

 

Валишин Д.А. – главный внештатный специалист 

по инфекционным болезням Минздрава РБ; 

 



 

Камалов Я.Р. – главный врач ГБУЗ Республиканская станция 

скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи, главный внештатный специалист по медицине 

катастроф Минздрава РБ; 
 

Тимербулатов М.В. – главный внештатный специалист 

хирург Минздрава РБ; 
 

Бикбов М.М. – главный внештатный специалист 

офтальмолог Минздрава РБ; 
 

Золотухин К.Н. – главный внештатный специалист 

по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РБ; 
 

Савельева Е.Е. – главный внештатный специалист 

оториноларинголог Минздрава РБ; 
 

Саубанова Т.В. – главный внештатный специалист 

по акушерству и гинекологии Минздрава РБ; 
 

Семавина Л.Ю. – главный внештатный специалист педиатр 

Минздрава РБ; 
 

Богданова Р.З. – главный внештатный специалист-

неонатолог Минздрава РБ; 
 

Азаматова М.М. – главный внештатный специалист 

фтизиатр Минздрава РБ; 
 

Гимуранов Данис Сергеевич - главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Минздрава РБ; 
 

Гизатуллин Т.Р. – главный врач ГБУЗ Республиканская 

клиническая психиатрическая больница МЗ РБ, главный 

внештатный специалист психиатр Минздрава РБ; 
 

Мамаева А.В. – главный врач ГБУЗ Республиканский центр 

медицинской профилактики; 
 

Хуснуллина И.Р. – директор ГКУЗ РБ Медицинский 

информационно- аналитический центр.  

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

 

Протокол общего собрания трудового коллектива 

 

________________________________________________________________________ 
указать наименование медицинской организации 

 

от «___» ____________________ 20___г. 

 

Слушали: о выдвижении кандидатур врачей для участия в Республиканском 

конкурсе на звание «Лучший врач года». 

 

Общее собрание трудового коллектива рассмотрело кандидатуры врачей, 

претендующих на участие в Республиканском конкурсе на звание «Лучший врач 

года» (далее – конкурс). 

 

Итоги открытого голосования по каждой кандидатуре: 

 

№ 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 

________________________________________________________________________ 
(указывается номинация) 

признать 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Председатель общего собрания  

трудового коллектива   _____________/ ____________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Руководитель  

медицинской организации  _____________/ _____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания рабочей группы конкурсной комиссии 
 

от «____» ____________ 20____г. 
 

Слушали: «О выдвижении кандидатуры на Республиканский конкурс на 

звание «Лучший врач года» 

Конкурсная комиссия под председательством 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

рассмотрела предоставленные документы врачей (провизоров) в номинации 

__________________________________________________________________ 
наименование номинации 

Ф.И.О. номинантов 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
 

Итоги открытого голосования: 

1.__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

за __________________ против ______________ воздержались_____________ 

2.__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

за __________________ против ______________ воздержались_____________ 

3.__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

за __________________ против ______________ воздержались_____________ 

и т.д. 
 

РЕШИЛИ: выдвинуть кандидатов в победители Республиканского конкурса на 

звание «Лучший врач года» в номинации 

__________________________________________________________________ 
наименование номинации 

1.__________________________________________________________(Ф.И.О.)______

____________________________________________________________ 
должность, место работы 

2.__________________________________________________________(Ф.И.О.)______

____________________________________________________________ 
должность, место работы 

и т.д. 

Председатель рабочей группы _________________/ ______________________ 
 подпись    расшифровка 
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Приложение № 8  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания конкурсной комиссии 

 

от «____» ____________ 20____г. 

 

Слушали: «О выдвижении кандидатуры на Республиканский конкурс 

на звание «Лучший врач года» 

Конкурсная комиссия под председательством 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

рассмотрела предоставленные документы врачей (провизоров) в номинации 

__________________________________________________________________ 
наименование номинации 

Ф.И.О. номинантов 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Итоги открытого голосования: 

1.__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

за __________________ против ______________ воздержались_____________ 

2.__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

за __________________ против ______________ воздержались_____________ 

3.__________________________________________________________(Ф.И.О.) 

за __________________ против ______________ воздержались_____________ 

и т.д. 

 

РЕШИЛИ: считать победителем Республиканского конкурса на звание «Лучший 

врач года» в номинации 

__________________________________________________________________ 
наименование номинации 

1.__________________________________________________________(Ф.И.О.)______

____________________________________________________________ 
должность, место работы 

Председатель 

конкурсной комиссии  ________________/  
 

Секретарь 

конкурсной комиссии  ________________/  
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Приложение № 9 

к приказу Министерству 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

Протокол 

 

Протокол заседания конкурсной комиссии 

(Министерство здравоохранения Республики Башкортостан) Республиканского 

конкурса на звание «Лучший врач года» 

 

В протоколе указывается состав конкурсной комиссии (председатель и члены 

конкурсной комиссии). 

 

 Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре: 

 
№ 

п/п 

Наименование номинации 

Ф.И.О. врача Должность 

врача, полное 

наименование 

медицинской 

организации 

Результаты голосования 

«за» «против» «воздержалось» 

1.      

2.      

…      

 

 

Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победителем 

Республиканского конкурса на звание «Лучший врач года» в номинации 

____________________________________________________ 
наименование номинации 

признан 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, наименование организации 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии  ___________________/ ___________________ 
подпись     расшифровка 

Секретарь  

конкурсной комиссии  ___________________/ ___________________ 
подпись     расшифровка 
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Приложение № 10  

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

от «__» ____________ 20__г. 

№____________ 

 

 

Порядок выплаты денежного поощрения победителям Республиканского конкурса 

на звание «Лучший врач года» 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты единовременного денежного 

поощрения (далее – поощрение) лучшим врачам – призерам, занявшим 1 место 

в своей номинации по результатам Республиканского конкурса на звание «Лучший 

врач года» (далее – победители). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением поощрения, 

осуществляется в пределах средств бюджета Республики Башкортостан, 

предусмотренных на указанные цели Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее – Минздрав РБ) на соответствующий год. 

3. Выплата поощрения осуществляется путем перечисления в установленном 

порядке средств бюджета Республики Башкортостан с лицевого счета Минздрава РБ 

на счета по вкладам, открытые победителями конкурса в финансово-кредитных 

организациях, расположенных на территории Республики Башкортостан, 

на основании решения Республиканской конкурсной комиссии Минздрава РБ, 

приказа Минздрава РБ об определении победителей конкурса. 

4. Для перечисления единовременного денежного поощрения, победители 

Республиканского конкурса на звание «Лучший врач года» представляют заявление 

с указанием реквизитов банковского счета по вкладу, открытому в финансово-

кредитных организациях, расположенных на территории Республики Башкортостан, 

копию паспорта, индивидуальный номер налогоплательщика (если выдавался 

налоговыми органами), страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации в отдел бухгалтерского учета и отчетности Минздрава РБ. 

5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Минздрава РБ осуществляет выплаты 

единовременного денежного поощрения победителям конкурса. 

6. Выплата денежного поощрения на счет победителя конкурса осуществляется 

в течение 15 рабочих дней с момента предоставления победителем конкурса 

документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 
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Приложение № 11  

к приказу Министерства  

здравоохранения  

Республики Башкортостан  

                                                                                                 от «__» ____________ 20__г. 

№ ____________      

               

 

 

Список врачей-победителей I этапа конкурса «Лучший врач года» в 2022 году в медицинской организации  

 
_____________________________________________________________________________________ 

наименование медицинской организации 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

врача 

Год  

рождения 

Место  

работы 

Должность Стаж  

работы по  

специальнос

ти 

Сертификаты  

специалиста  

год 

Квалифика

ция 

Награды  

звания 

Научные  

труды,  

печатные  

работы 

Данные  

протокола  

I тура  

конкурса 

Сотовый  

телефон, 

адрес  

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Номинация 

1.           
 

2.           
 

3.           
 

 

 
Ответственные исполнители: сотовый тел.; Ф.И.О., должность 
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