МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

13.08.2020 г.

№ 675о/д
г. Владикавказ

Во исполнение поручения Главы Республики Северная Осетия-Алания
В.З.Бигарова по вопросам организации проектной деятельности в Республике
Северная Осетия-Алания (протокол совещания от 17.07.2020 г. № 13-1.6), с
целью повышения престижа профессии врача, повышения уровня оказания
медицинской помощи, в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированными кадрами» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 1 ноября 2020 г по 31 января 2021 год конкурс на
присвоение статуса «Лучший врач Северной Осетии» (далее - Конкурс) по
двум специальностям: врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый.
2. Начальнику отдела организационно-кадровой работы Минздрава
РСО-Алания (Габеева И.Г.)
2.1. ознакомить с данным приказом руководителей медицинских
организаций, подведомственных Минздраву РСО-Алания
2.2. информировать медицинских работников о сроках, условиях и
итогах проведения Конкурса посредством размещения информации на сайте
Минздрава РСО-Алания.
2.3 обеспечить регистрацию и информационное сопровождение врачей
указанных специальностей для участия в Конкурсе с 1 ноября по 30 ноября
2020 г.
2.4. обеспечить проведение оценочных процедур (тестирование и
решение ситуационных задач) во взаимодействии с ФГБОУ ВО СОГМА
Минздрава России (по согласованию) в срок со 2 декабря по 10 декабря 2020
г.
2.5. обеспечить документальное сопровождение всех этапов конкурса.
2.6. включить победителей Конкурса в кадровый резерв Минздрава
РСО-Алания.
3. Республиканскому медицинскому информационно-аналитическому
центру Мнздрава РСО-Алания (Гахов Д.В.)
3.1 обеспечить проведение общественного голосования (онлайнголосование) на официальном сайте Минздрава РСО-Алания с 11 декабря
2020 г. по 10 января 2021 г.

3.2. п редставить результаты общественного голосования (онлайнголосование ) на профильные профессиональные комиссии к 12 декабря 2020
года.
4. Утв ердить состав профессиональных профильных комиссий по
специальное тям врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый с
привлечение м членов профильного врачебного сообщества по указанным
специальное тям, согласно Приложению 2 к настоящему прик;1зу.
5. Про |>ессиональным профильным комиссиям:
5.1. пр овести профессиональную оценку врачей, успешно прошедших
этап оценочц:ых процедур с 11 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.
5.2. п зедставить в адрес Министра здравоохранения РСО-Алания
Итоговый ггротокол
с указанием победителей и призеров Конкурса в
соответствш 1 с Положением о проведении конкурса на присвоение статуса
«Лучший
ч Северной Осетии» к 18 января 2021 г.
б». Утве рдить Положение о проведении Конкурса на присвоение статуса
«Лучший в рач Северной Осетии» согласно Приложению 1 к настоящему
приказу.
7. Утве рдить критерии оценки врачей профессиональными комиссиями
по специагщ ностям врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый
согласно При.ложению 3 к настоящему приказу,
8. Ин формацию об итогах проведения Конкурса представить Главе
Республики Северная Осетия-Алания в срок до 31 января 2021 г.
9. Спе диалисту по связям с общественностью Минздрава РСО-Алания
(Джихаева С .И.) обеспечить информационное сопровождение Конкурса на
всех его эт&]пах на сайте Минздрава РСО-Алания, в СМИ и социальных
сетях.
10. руководителям медицинских организации государственной
системы ::здра воохранения республики:
10.] обеспечить представление в отдел организационно-кадровой
работы Мин|:здрава РСО-Алания необходимой документации на участников
Конкурса в оответствии с Положением.
10.2. эазместить информацию о Конкурсе на официальном сайте
вверенной м едицинской организации.
11. Кон троль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместгггель Председателя
Пр авите льства РСО-Алания Министр здё авоохранения РСО-Алания

/ Т.К. Гогичаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Приказу Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания
от 13.08.2020 г. № 675

ПОЛОЖЕНИЕ
о конку рее на присвоение статуса «Лучший врач Северной Осетии»
1. Общие положения
Положение устанавливает порядок
проведения
1.1. НаЬтоящее
ежегодного Конкурса на присвоение статуса «Лучший врач Северной
Осетии» (дал ее - Конкурс).
1. 2 . КЬнкурс проводится по инициативе Главы Республики Северная
Осетия-Алан ия В.З. Битарова в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицир ованными кадрами».
1.3. Ор ганизацию и проведение конкурса осуществляет Министерство
здравоохране ния Республики Северная Осетия-Алания,
1.4. Це.лью конкурса является создание и совершенствование кадрового
потенциала системы здравоохранения в республике,
1.5. Зад ачами конкурса является:
- созда ние модели объективной оценки профессионального уровня
врачей ресщублики;
- мотив ация врачей к профессиональному росту и повышению культуры
общения;
- П О В Ы Ш ения престижа профессии врача;
- создан ие кадрового резерва системы здравоохранения;
- П О В Ы Ш ения уровня оказания медицинской помощи;
- ПОВЫ Ш 'ение доверия пациентов к медицинским работникам;
- стимул ирования лучших специалистов системы здравоохранения;
- присво ение статуса «Лучший врач Северной Осетии».
1.6. Пере чень номинаций/ специальностей/ групп специальностей, по
которым про водятся Конкурс на присвоения статуса «Лучший врач Северной
Осетии», ут:верждается приказом Министерства здравоохранения РСОАлания еже г1'одно.
1.7. Для проведения конкурса по каждой номинации/ специальности/
группе спец, иальностей необходимо наличие не менее 20 претендентов в
группе.

2. Порядок проведения Конкурса.
2.1. К участию в Конкурсе допускаются специалисты:
- писы*1енно заявившие об участии в Конкурсе;
им ^ющие действующий сертификат врача- специалиста или
действующе^ свидетельство об аккредитации врача-специалиста;
- име к>щие стаж работы по специальности не менее 5 лет (за
исключение м времени обучения в интернатуре, ординатуре и аспирантуре)*;
- о суш ествляющие профессиональную деятельность по специальности
в медицине^:их организациях республики, вне зависимости от формы их
собственноети.
2.2. С эгласие работодателя на участие работников в Конкурсе на
присвоение статуса «Лучший врач Северной Осетии» не является
обязательны м.
2.3. Е:жегодно Конкурс может быть объявлен не более чем по 5-ти
номинациям/ специальностям/ группам специальностей. Номинации/
специальное ти/ группы специальностей по которым проводится конкурс
утверждаютс я приказом Минздрава Республики Северная Осетия - Алания
ежегодно.
2.4. Кд нкурс проводиться в несколько этапов. Специалист допускается
к каждому последующему этапу в случае успешного прохождения
предыдущег о этапа.
2.5. Пр охождение специалистами всех этапов Конкурса на присвоение
статуса «Луч ший врач Северной Осетии» является бесплатным,
2.6 проведение оценочных процедур (тестирование и решение
ситуационна й задачи) осуществляется на площадке ФГБОУ ВО СОГМ[А
Минздрава России, с использованием аккредитационных тестов и задач,
включенных в базу Методического центра аккредитации (г. Москва, ФГАОУ
ВО «Первый: МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России),
Финан совое обеспечение проведения оценочных процедур по
согласовани ю с ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России не требуется.
2.7. Оценка профессионального уровня участников Конкурса
проводится профессиональной профильной комиссией с привлечением
членов проф ессионального профильного сообщества в очной/заочной форме
в соответств ии с критериями оценки профессионального уровня врачей,
2.8. С остав профессиональной профильной комиссии и критерии
оценки пр офессионального уровня врачей утверждаются приказом
Минздрава Республики Северная Осетия - Алания ежегодно,
2.9. Дл я участия в работе профессиональной профильной комиссии в
качестве Ш>едседателя комиссии привлекается независимый эксперт из
других реги онов (сотрудник федерального образовательного учреждения
высшего профессионального образования или главный внештатный
специалист федерального округа и др.) по согласованию.
2 . 10. Но результатам Конкурса в каждой номинации/ специальности/
группе: спец иальностей присваивается 1 первое, одно втор ое и два третьих
места. Побед;итель Конкурса в каждой номинации может быть только один.

2.11. Призерам Конкурса, присуждается статус «Лучший врач Северной
Осетии».
2 . 12. горидический факт присуждения специалисту статуса «Лучший
врач Север ной Осетии» подтверждается вручением свидетельства и
нагрудного з нака отличия «Лучший врач Северной Осетии».
2.13. Обладателю статуса «Лучший врач Северной Осетии» на
ближайшие три года устанавливается персональный повышающий
коэффициент в размере 0,2 к должностному окладу. Размер возможного
единоЕ:ремен ного материального поощрения устанавливается дополнительно.
2.14. Методическое и документальное сопровождение Конкурса,
объявление о его начале регистрацию участников, сбор и предоставление
конкурюных материалов в профессиональные профильные комиссии,
информиров ание об итогах Конкурса, формирование кадрового резерва из
победителей Конкурса осуществляет отдел организационно-кадровой работы
Министерств а здравоохранения РСО-Алания.
2.15. Информационное сопровождение Конкурса на всех этапах
осуществляйт пресс-служба Минздрава РСО -- Алания.
3. Этапы проведения Конкурса
Первый этап: Регистрация и допуск специалистов к участию в
Конкурсе
21.1.
Прием документов осуществляется отделом организационно
кадровой работы Минздрава РСО-Алания в течение 30 дней с момента
объявления Конкурса.
3.2. Ответственность за сбор и регистрацию документов возлагается на
сотрудника отдела организационно-кадровой работы Минздрава РСОАлания приказом.
3 .3 . Специалист, изъявивший желание участвовать в Конкурсе,
представляет в Минздрав РСО-Алания документы в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Положению либо почтовым отправлением в
адрес Минздрава РСО-Алания, либо в адрес электронной почты с
последующим представлением документов на бумажном носителе.
3.4. Рекомендация медицинской организации (при наличии таковой)
офюрмляется в свободной форме и содержит краткую: характеристику
специалиста, информацию о его профессиональных достижениях и
эффективности работы и заверяется подписью руководителя и печатью
учреждения. Отсутствие рекомендации не является препятствием для
допуска специалиста к участию в Конкурсе.
3.5. Пред ставленные
документы
регистрируются
ответственным
сотрудником Минздрава РСО-Алания в журнале регистрации документов.
3.6. Допуск ко второму этапу Конкурса «Лучший врач Северной
Осетии» осуществляется при условии представления в Минздрав
РСО-Алания необходимых документов.

Второй этап: Проведение оценочных процедур (компьютерное
тестирование и решение ситуационных задач).
3.7. Проведение оценочных процедур (компьютерное тестирование и
решение ситуационных задач) осуществляется на площадке ФГБОУ ВО
СОГМА Минздрава России с использованием аккредитационных тестов и
задач, включенных в базу Методического центра аккредитации (г. Москва,
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России). Для
объективной оценки профессионального уровня специалиста при проведении
оценочных процедур предусмотрено использование имеющихся в ФГБОУ В.О1
СОГМА
Минздрава
России
материально-технических
ресурсов
(автоматизированные рабочие места, средства видео- и аудиофиксации).
3.8. График проведения оценочных процедур формирует ФГБОУ ВЮ1
СОГМА Минздрава России по согласованию с Минздравом РСО-Алания.
3.9. Оценочные процедуры проводится с использованием тестовых
заданий и ситуационных задач, комплектуемых для каждого участника
автоматически путем случайной выборки.
21.10. Результаты оценочных процедур формируются автоматически с
указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых
заданий и ситуационных задач.
3.11. Допуск к третьему этапу Конкурса «Лучший врач Северной
Осетии» осуществляется при условии получения 70 % и более правильных
ответов от общего числа тестовых заданий и 8 и более правильных ответов от
общего числа вопросов, поставленных в ситуационной задаче.
3.12. Результат прохождения специалистом этапа оценочных процедур
оформляется протоколом и передается ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава
России в отдел организационно-кадровой работы Минздрава РСО-Алания в
день завершения этапа оценочных процедур.
Третий этап: Оценка профессионального уровня участников Конкурса.
3.13. Оценка профессионального уровня участников Конкурса
осуществлявтся профессиональными профильными комиссиями,
3.14. остав профессиональных профильных комиссий, численностью
не менее 5 еловек каждая, утверждается Минздравом РСО-Алания.
3.15. редседателем профессиональной профильной комиссии является
приглашенн .1Й из другого региона независимый эксперт (сотрудник
федеральнойо образовательного учреждения высшего профессионального
образования или главный внештатный специалист федерального округа и др.
по согласова:нию).
2.16. Оценка профессионального уровня участников Конкурса
профессион ^льной профильной комиссией осуществляется заочно по
критериям эазработанным профильным профессиональным сообществом и
ежегодно ут верждаемым приказом Минздрава РСО-Алания.
2.17. При необходимости профессиональная профильная комиссия
может пригл асить участника Конкурса для очного собеседования.

2.18. Оценка профессионального уровня участников Конкурса
осуществляется по бальной системе с максимально возможным количеством
баллов - 30.
Чет вертый этап: Проведение общественного онлайн-голосования и
формирован ие рейтинга медицинских работников по данным общественного
мнения.
2.19. Онлайн-голосование осуществляется на официальном сайте
Минздрава РСО-Алания в информационной системе, где размещаются фото
специалиста в, успешно прошедших этап оценочных процедур, и краткая
информация о них.
2 . 2 0 . Информационная система обеспечивает участие граждан в
онлайн-голо совании в один клик «за» не более 1 раза за любого участника
Конкурса.
2 . 2 1 . Информационная система обеспечивает возможность онлайнгражданами
результатов
общественного
онлайнмониториро Ванрм
голосования
2 . 2 2 . результаты онлайн-голосования подсчитываются автоматически.
Победителег|! онлайн голосования является, участник набравший наибольшее
количество Колосов. Победитель онлайн голосования получает 30 баллов,
Колич ество баллов по результатам онлайн голосования для других
участников Конкурса рассчитывается по формуле:
Количё ство баллов участника = количество голосов набранных
участником в процессе онлайн голосования *30/ количество голосов
набранных Победителем онлайн голосования.
Пятый этап: Проведение профессиональной профильной комиссией
тайного гол Ьсования и подведение итогов Конкурса.
2.23. Для подведения итогов Конкурса отдел организационно-кадровой
работы Мин здрава РСО-Алания передает в профессиональную профильную
комиссию и ^формацию о предыдущих этапах конкурса.
2.24. При проведении тайного голосования каждый набранный голос
члена комис сии дает дополнительный балл в итоговый результат участника
Конкурса.
2.25. Итоговое количество баллов складывается и суммы баллов
набранных српециалистом на третьем и четвертом этапах и полученных им в
ходе тайного голосования.
2.26. По итогам работы профессиональная профи.льная комиссия
определяет Победителей и призеров Конкурса и заполняет итоговый протокол
в соответстй ии с Приложением 2 к Настоящему положению.
2.25. В случае совпадения суммарного количества баллов у двух и
более прет ндентов, предпочтение отдается специалисту, набравшему
большее ко личество баллов по результатам оценки пр офессионального
уровня про фессиональной профильной комиссией. При условии равенства
последних, победитель определяется открытым голосо ванием простым
болыпинств ом голосов членов Комиссии, присутствующих н а заседании.

2’,.26. Итоговый протокол профессиональной профильной комиссии
передаётся Министру РСО-Алания в день окончания работы Комиссии.
2.27. Присуждение статуса «Лучший врач Северной Осетии»
осуществляе тся приказом Минздрава РСО-Алания.
2.28. Установление персонального повышающего коэффициента в
размере 0,2 к должностному окладу обладателям статуса «Лучший врач
Северной Осетии» на ближайшие три года осуществляется приказом
государственного
учреждения
здравоохранения,
руководител я
подведомстЕ енного Министерству здравоохранения Республики Северная
Осетия-Ала: ния.
2.29. Специалисты, получившие статус «Лучший врач Северной
Осетии», р екомендуются для включения в кадровый резерв в системе
здравоохран ния республики и для участия в федеральном этапе конкурса
Я ».
«Лучший вра1
Для врачей, работающих по специальности «Общая врачебная практика» (семейная медицина), ранее занимавших,
должности врачей-тс]рапевтов участковых и прошедших переподготовку по указанной программе, учитывается стаж работы в
должности врача-тергапевта участкового.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсе
на присвоение статуса
«Лучший врач Северной Осетии»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для участия в конкурсе
на присвоение статуса «Лучший врач Северной Осетии»
1. Заявлени : о допуске к участию в Конкурсе на присвоение статуса
«Лучший вр; ч Северной Осетии» согласно Приложению,
2. Фото учас тника Конкурса.
3.Резюме с указанием стажа и опыта работы, конкретных достижений в
профессии; дополнительных знаний и умений; личных качеств,
государстве]®ных и ведомственных наград (при наличии); благодарностей
Правительств а РСО-Алания, Минздрава РСО-Алания и руководства
медицинскоеI организации, благодарностей пациентов, опубликованных в
СМИ, на сай'тах Минздрава РСО-Алания и медицинской организации и т.д.
4. Рекоменд кция медицинской организации, оформленная в соответствии с
положением о конкурсе на присвоение статуса «Лучший врач Северной
Осетии».
5. Копия док|умента, удостоверяющего личность (при наличг[и оригинала),
6. Копии док:;ументов об образовании, сертификации, аккред игации.
7. Документ подтверждающий стаж по специальности (справка с места
работы, коп \^я трудовой книжки), заверенный в отделе кад ров организации,
сотрудников которой является специалист,
8. Документ подтверждающий работу в качестве наставника при наличии),
9. Копии документов подтверждающих наличие ке алификационной
категории, н аучной степени и звания (при наличии),
10. Сведения о выполнении критериев оценки эффективноети работы врача,
участника ко нкурса на присвоение статуса «Лучший врач Се верной Осетии»,
заверенные Службой медицинской статистики медицинской организации,
11. Доку мен ты, подтверждающие профессиональную, об эазовательную и
иную деятел ьность, оцененную по критериям (при наличии)

Приложение 1
к Положению о конкурсе на присвоение
статуса «Лучший врач Северной Осетии»
ФОРМА
Министру здравоохранения РСО-Алания
(инициалы, фамилия)
ОТ
(инициалы, фамилия)

тел.
адрес электронной почты:
адрес по месту регистрации:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к участию в Конкурсе
н а присвоение статуса «Лучший врач Северной Осетии»

я
,
(фамилия, имя, отчество)

имею выси ее (медицинское) образование по специальности (направлению
подготовки )
(наименование специальности, квалификации)

полученное
в

В

году,
(наименование образовательной организации)

В- настояще е время занимаю должность
(указать наименование должности и полное наименование организации)

Прошу доп устить меня к участию в Конкурсе на присвоение статуса
«Лучший в эач Северной Осетии»
Прилагаю iсопии следующих документов:
1. Докумен га, удостоверяющего личность:
(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

2. Докумен та(-ов) об образовании:

Иных: доку ментов:
3.
4.

5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

В со( )тветствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях организации и
проведения оценочных процедур для присвоения статус а «Лучший врач
Северной (Осетии» на срок, необходимый для организац ии и проведения
оценочных процедур, даю согласие на обработку m o i и: персональных
данных, ук азанных в прилагаемых документах, и сведенш i о содержании и
результата? : прохождения мной оценочных процедур, а им[енно согласие на
любое де! ютвие (операцию) или совокупность дейс!"вий (операций).
совершаем] >ix с использованием средств автомати:!ации или без
использова ния таких средств с моими персональным]и данными, для
обеспечени я целей и задач, предусмотренных данным Поле •жением.
Согла сие выдано в отношении Министерства здравоохранения
Республик! [ Северная Осетия-Алания, включая упол номоченные им
учреждена I (организации, в том числе образовательные :) и ФГБОУ ВО
СОГМА УГинздрава России, а также в отношени и всех членов
профессио! гальной профильной комиссии

Дата:
«
»

Подпись:
20

Приложение 2
к Положению о конкурсе
на присвоение статуса
«Лучший врач Северной Осетии»
ФОРМА
Итоговый Протокол заседания профессиональной профильной комиссии по
наименование профессиональной профильной комиссии

специалиста
профильной

максимально 30 баллов

1.

Результат
оценки
профессиональной
комиссией

2.

Результаты онлайн-голосования

максимально 30 баллов

3.

Результаты тайного голосования
членов
профессиональной
профи[ЛЬНОИ комиссии

максимально 7 баллов

Итого количество набранных баллов
(указать абсолютное значение)

Результат участия в конкурсе:

Участник
Обладатель статуса «Лучший
врач Северной Осетии»
Победитель Конкурса
__________ отметить нужное

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Дала«

»

20

Приложение 2
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания
от 13.08.2020 г. № 675
Состав проф ессиональной профильной комиссии по терапии:
1. Коцоева О .Т. - врач-терапевт, главный внештатный специалист-терапевт
Минздрава РСО-Алания, заведующий отделением ФГБУ «Северо
Кавказский многопрофильный медицинский центр» Минздрава РФ (г.
Беслан), асс истент кафедры внутренних болезней № 3 ФГБОУ ВО «Северо
Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, к.м.н.
(секретарь К'омиссии)
2. Кцоева С А. - врач-терапевт, доцент кафедры внутренних болезней № 3
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Минздрава РФ к.м.н.;
3. Гаглоева B.C. - врач-терапевт, заместитель главного врача ГБУЗ
«Поликлини ка № 4»;
4. Наджафс ва Ф.И. - врач-терапевт, заместитель главного врача ГБУЗ
«Правобереж ная центральная районная клиническая больница»;
5. Гудиева .Г. - врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением
ГБУЗ «Поли клиника № 1».
6. Болиева .Л.З. - член правления Российского терапевтического общества,
профессор, , .м.н., заведующая кафедрой клинической фармакологии ГБОУ
впо согм А Минздрава России
7. Приглаше нный эксперт (председатель Комиссии);
Состав проф ессиональной профильной комиссии по педиатр ии:
1. Туриашв или К.С. - врач-педиатр, главный внештат ный специалистпедиатр М икздрава РСО-Алания, главный врач ГБУЗ «Детс кая поликлиника
№ 4» (секрет;арь Комиссии);
2. Бораева Т .Т. - врач-педиатр, заведующий кафедрой детсК ий болезней № 1
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медици: некая академия»
Минздрава РФ , д.м.н.;
3. Дзилихов а К.М. - врач-педиатр, доцент кафедры детск их болезней № 2
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медици некая академия»
Минздрава РФ к.м.н.;
4. Баскаева Л.Г. - врач-педиатр, главный врач ГБУЗ «Детс кая поликлиника
№ 1» Минзд рава РСО-Алания;
5. Дидарова З.В. - врач-педиатр, главный врач ГБУЗ «Детс кая поликлиника
№ 3» Минзд рава РСО-Алания.
6. Икаев М. В. - главный врач ГБУЗ «Детская реепубликан :кая клиническая
больница» М инздрава РСО-Алания.
7. Приглаше нный эксперт (председатель Комиссии).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Приказу Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания
от 13.08.2020 г. № 675
Предлагаемь:ie критерии оценки эффективности работы врача - терапевта
участкового участника конкурса на присвоение статуса «Лучший врач
етии».
Количество
Критерии оценки
№
баллов
п/'п
Наличие квалификационной категории и ученой степени:
1.
2
Высшая ;атегория/Ученая степень
1
Первая к<1тегория
1
Наличие наград: грамот, премий, почетных звания и
2.
благодар! юстей
1
Стаж раб оты по специальности более 10 лет
3.
1
Публика], [ии в журналах, СМИ, социальных сетях по
4.
професси и, профилактике и пропаганде здорового образа
жизни, Еедение школ здоровья, участие в мероприятиях
Минздрв; 1 проводимых с профилактической целью
Участие
в
научно-практических
и
образовательных
1
5.
конферен циях/конгрессах
Работа в сельской местности по окончании срока договора
1
6.
по прогрг 1мме «Земский доктор» более 5 лет
Участие в инновационных проектах учреждения и работе
2
7.
коллегши гьных
органов
управления
в
медицинской
организа] дай (врачебные комиссии, проектные офисы, советы
по качес ;тву, внедрение ЕГИСЗ, внедрение бережливых
технолог 4, и безопасности медицинской деятельности! др).
Участие в мероприятиях, проводимых Минздравом РСОАлания, I}том числе с профилактической целью
Наличие не менее 50 кредитов за год в системе НМО
8.
2
9.
Работа в качестве наставника
2
10. Наличие рекомендации медицинской организации
2
Процент случаев онкологических заболеваний, выявленных
11.
2
на ранни; с стадиях более 23% от всех выявленных
12. Отсутств ие
запущенных
случаев
онкологических
2
заболева! шй (в части управляемых причин) в течение
последне го года жизни
13. Отсутств ие запушенных
случаев туберкулеза любой
2
локализа дии (в части управляемых причин) в течение
последне го года жизни
14. Отсутств ие
лиц,
умерших
от
болезней
системы
3
кровообр ащения в возрасте до 60 лет, не состоявших на «Д»
учете в теучение последнего года

15.
16.
17.

Охват в зрослого населения диспансерным наблюдением
более 97®'о от подлежащих диспансерному наблюдению
Охват вз эослого населения ежегодной диспансеризацией: не
менее 95е/о от подлежащих диспансеризации
Доля де фектов при оказании медицинской помощи по
результат ам контроля качества медицинской: помощи менее
5%
Итого:

2
2
2

максимально
30 баллов

Предлагаем!.:ie критерии оценки эффективности работы врача-педиатра
участкового участника конкурса на присвоение статуса «Лучший врач
Северной Ос етии»
Количество
Критерии оценки
№
начисленных
п/п
баллов
Наличие квалификационной категории и ученой степени:
1.
2
Высшая сатегория/ученая степень
1
Первая к атегория
1
Наличие наград: грамот, премий, почетных звания и
2.
благодар] тостей
Стаж работы по специальности более 10 лет
1
3.
Публика! щи в научных журналах, СМИ, социальных сетях по
1
4.,
професс! [и и пропаганде здорового образа жизни
Участие з научно-практических конференциях
1
5.,
Работа в сельской местности по окончании срока договора
1
6.
по прогр< 1мме «Земский доктор» более 5 лет
7.,
Участие в работе коллегиальных органов управления в
2
медицин* жой организации (врачебные комиссии, проектные
офисы, с оветы по качеству и др). Участие в мероприятиях,
проводил 1ых Минздравом РСО-Алания, в том числе с
профила! стической целью
Наличие не менее 50 кредитов за год в системе НМО
8.
2
Работа в качестве наставника
9..
2
10. Наличие рекомендации медицинской организации
2
Охват щ юфилактическими осмотрами несовершеннолетних
11.
2
(приказ М3 РФ от 10.08.2017 №514н) более 95% от
подлежат цих осмотрам
12. Охват ди спансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся без
2
попеченг я родителей,
в том
числе
усыновленных
(удочерел шых), принятых под опеку, в приемную или
патронат ную семью (приказ М3 РФ от 11.04.2013 года
№ 216н) Сюлее 95% от подлежащих диспансеризации
13. Полнота охвата детей профилактическими прививками в
3
соответсг :вии
с
Национальным
календарем

14.
15.

16.

17.

профилаь тических прививок более 95%
Процент жтивных посещений на дому более 40%
Доля де фектов при оказании медицинской помощи по
результат ам контроля качества медицинской помощи менее
5%"
запущенных
случаев
онкологических
Отсутств не
заболеваь [ий (в части управляемых причин) в течение
послед не го года жизни
запущенных
случаев
туберкулеза
любо
Отсутств ле
локализа! щи (в части управляемых причин) в течение
последне го года жизни
Итого:

2
2

2

2

максимально
30 баллов

