
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

07. 10. 2021 
г. Екатеринбург 

Об утверждении Положения о присуждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере здравоохранения 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 31.05.2021 
No 297-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области в сфере 

здравоохранения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о присуждении премий Губернатора 

Свердловской области в сфере здравоохранения (Приложение). 

2. Настоящий приказ в течение трех дней с момента подписания направить 
в Управление выпуска правовых актов Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области для размещения на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
3. Настоящий приказ направить для официального опубликования 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента подписания. 
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minzdrav.midural.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Первого заместителя Министра здравоохранения Свердловской области 

С.Б. Туркова. 

Министр А.А. Карлов 

Отпечатано для Министерства здравоохранения Свердловской области, заказ №2140364, тираж 26200 экз . 
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Приложение No 1 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от 07. 10. 2021 No ~/4 с3 6-/7 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присуждении премий Губернатора Свердловской области 

в сфере здравоохранения 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет сроки и порядок предоставления 

документов, организацию регистрации соискателей премий, порядок отбора 

лауреатов премий Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения 

и обеспечение процедуры награждения лауреатов. 

2. Премии присуждаются в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 31.05.2021 No 297-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области 
в сфере здравоохранения» (далее - Указ). 

3. Конкурсный отбор соискателей премий проводится по следующим 

номинациям: 

1) «На переднем крае» - вручается врачу терапевту участковому, фельдшеру 

и медицинской сестре терапевтического участка; фельдшеру, медицинской сестре, 

акушерке фельдшерско-акушерского пункта; врачу-педиатру участковому, 

фельдшеру и медицинской сестре педиатрического участка; фельдшеру 

и медицинской сестре кабинета неотложной помощи за организацию 

пациентоориентированной работы, за чуткое, внимательное отношение 

к пациентам, высокий профессионализм, заботу о здоровье пациентов; 
2) «За работу в экстремальных условиях» - вручается врачу любой 

медицинской специальности, фельдшеру, медицинской сестре, работающим 
в учреждениях ( отделениях) скорой медицинской помощи, медицины катастроф, 
и за оказание экстренной или неотложной помощи пациенту на догоспитальном 

этапе; 

3) « У истоков жизни» - вручается врачу любой медицинской специальности; 

акушерке, фельдшеру работающим в родильном доме, перинатальном центре; 

женской консультации за ведение и (или) успешное родоразрешение беременной 
в сложном клиническом случае, в нестандартных условиях родоразрешения, в том 

числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, 

современной техники выхаживания новорожденного; 

4) «Технология года» - вручается врачу любой медицинской специальности 

стационара, поликлиники за внедрение в практику новой терапевтической или 

хирургической технологии, позволившей в значительной мере улучшить результаты 
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лечения пациентов, сократить продолжительность госпитализации, достичь стойкой 

ремиссии заболеваний; 
5) «За эффективную организацию медицинской помощи» - вручается 

главному врачу, заместителю главного врача, главной медицинской сестре, 

заведующему отделением или структурным подразделением, старшей медицинской 

сестре отделения или структурного подразделения за внедрение на практике новой 

организационной технологии, позволившей повысить качество и доступность 

медицинской помощи, а также уровень удовлетворенности населения качеством 

оказания медицинской помощи; 

6) «За верность профессии» - вручается врачу любой медицинской 

специальности и специалисту со средним медицинским образованием любой 
специальности, со стажем работы в профессии не менее 30 лет и внесшим 
значительный вклад в развитие системы здравоохранения; 

7) «Спасение года» - вручается врачу любой медицинской специальности, 
специалисту со средним медицинским образованием любой специальности 
за проведение операции, манипуляции в нестандартных ситуациях, спасшие жизнь 

человека и имеющие как клиническую, так и общественную значимость; 

8) «Бескорыстное и самоотверженное служение людям» - вручается лицам 
за достижение в медицинском добровольчестве (волонтерстве), могут быть 
студенты образовательных организаций медицинского профиля; 

9) «За надежность и профессионализм» - вручается специалистам любой 
специальности за высокий профессионализм, самоотверженность, преданность, 

надежность, проявленные в сложных условиях борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.; 

10) «За создание безопасной среды» - вручается специалистам любой 
медицинской специальности, работающим в медицинских организациях и органах 
Росздравнадзора за вклад в создание эффективных и безопасных условий труда 
и жизни медицинских работников. 

Глава 2. Порядок выдвижения соискателей премий 

4. Участие в конкурсном отборе могут принять любые работники системы 
здравоохранения Свердловской области, а также лица, участвующие в медицинском 
добровольчестве (волонтерстве). 

5. Конкурсный отбор проводится в три этапа с применением критериев оценки 
соискателей премий Губернатора Свердловской области, определенных 
в приложении № 1 к настоящему положению. 

6. Первый этап конкурсного отбора проводится в организации. 
7. Выдвижение соискателей премий осуществляется коллективом 

организации на общем собрании. Организации не могут выдвигать на соискание 
премий лиц, получивших в течение пяти последних лет по итогам конкурсных 

отборов денежные поощрения за счет средств областного бюджета. Выдвижение 

соискателей премий оформляется представлением на соискание премий по форме 

согласно приложению № 1 к Положению, утвержденному Указом (далее -
представление). 
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8. Соискатели премий представляют в организацию следующие документы: 
1) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению No 2 к Положению, утвержденному Указом; 
2) анкету соискателя премий по форме согласно приложению № 3 

к Положению, утвержденному Указом. 

9. Документы соискателей премий на участие в конкурсе принимаются 

на бумажном и электронных носителях в одном экземпляре, в объеме одной папки, 

в сроки, указанные в уведомлении о проведении конкурса, размещенном 

на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области 

(далее- Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://minzdrav .midural.ru. 
10. Документы соискателей премий рецензированию и возврату не подлежат. 
11. Решение о победителе первого этапа по каждой номинации оформляются 

представлением на соискание премий. 

12. В отношении каждого соискателя премии организация, в которой 

проводится первый этап, формирует пакет документов. В пакет документов 

к представлению прикладываются материалы, свидетельствующие 

о профессиональных достижениях соискателей премий в рамках заявленной 

номинации и направляются в Министерство. 

13. Министерство после получения и рассмотрения пакетов документов 

проводит регистрацию соискателей премий и в течение двух рабочих дней 

направляет представленные пакеты документов в зависимости от территориальной 

принадлежности в соответствующие межмуниципальные центры и Ассоциацию 

содействия развитию здравоохранения на второй этап конкурсного отбора. 

14. Для проведения второго этапа конкурсного отбора формируется 

конкурсные комиссии межмуниципальных центров (далее - конкурсная комиссия). 

Для соискателей премий от организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», конкурсная комиссия 

формируется Ассоциацией содействия развитию здравоохранения. 

В состав конкурсной комиссии включаются высококвалифицированные 

работники сферы здравоохранения, представители общественных организаций. 

15. Пакет документов каждого из победителей первого этапа по каждой 
номинации рассматривается на заседании конкурсной комиссии, которая путем 

открытого голосования принимает решение о победителях второго этапа. 

16. Каждый член конкурсной комиссии имеет право отдать свой голос только 
за одного соискателя премий в номинации, победитель определяется простым 

большинством голосов. 

17. Решение о победителях второго этапа оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии. Протокол подписывают все члены комиссии, 

присутствующие на заседании комиссии. 

18. Протокол и пакет документов победителей второго этапа по каждой 
номинации вместе с сопроводительным письмом председателя конкурсной 
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комиссии в течение двух рабочих дней направляются в конкурсную комиссию 

Министерства (приложение No 2 к Положению). 

Глава 3. Порядок определения лауреатов премий 

19. В состав конкурсной комиссии Министерства входят сотрудники 

Министерства, медицинских организаций, ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, ГБПОУ 

«Свердловский медицинский колледж», органов Росздравнадзора, представители 

Медицинской палаты Свердловской области. 

20. Для рассмотрения представленных пакетов документов и подготовки 
предложений о лауреатах конкурсной комиссией Министерства формируются 

рабочие группы по каждой номинации. Экспертизу работ соискателей премий 

проводят члены рабочих групп. Результаты экспертизы передаются в конкурсную 

комиссию Министерства. 

21. Решение рабочей группы по соответствующей номинации оформляется 
протоколом, который подписывают члены рабочей группы, присутствующие 

на заседании (приложение No 3 к Положению). К протоколу прикладывается 
заключение рабочей группы по номинации по форме согласно приложению № 4 
к Положению. 

22. Протоколы рабочих групп и заключения по каждому соискателю премий 
обсуждаются на заседании конкурсной комиссии Министерства. 

23. Конкурсная комиссия Министерства определяет лауреатов I, II, III степени. 
24. На заседании конкурсной комиссии Министерства по подведению итогов 

конкурсного отбора соискателей премий должно присутствовать не менее двух 
третей состава комиссии. 

25. Лауреаты премий выбираются путем открытого голосования членов 
конкурсной комиссии Министерства. 

26. Каждый член конкурсной комиссии Министерства имеет право отдать 
свой голос только за одного соискателя премий в номинации, лауреат определяется 

простым большинством голосов. 
27. Решение конкурсной комиссии Министерства оформляется протоколом. 

Протокол подписывают все члены конкурсной комиссии Министерства, 

присутствующие на заседании (приложение No 5 к Положению). 
28. Конкурс проводится в течение 35 календарных дней со дня размещения 

на сайте Министерства уведомления о проведении конкурса. 

29. Премии лауреатам премий I, II, III степени перечисляются Министерством 
на счета, открытые ими в кредитных организациях, до окончания текущего 

финансового года. 
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Приложение No 1 к положению 
о присуждении премий 

Губернатора Свердловской области 
в сфере здравоохранения 

Общие критерии оценки 
соискателей премий Губернатора Свердловской области 

в сфере здравоохранения 

Критерии оценки / Критерии оценки 

наименование номинации 

Для всех номинаций Высокие профессиональные 

достижения, являющиеся 

существенным вкладом в развитие 

здравоохранения 

Профессиональный опыт 

Наличие положительных отзывов, 

благодарностей от пациентов, 
их законных представителей 

Критерии оценки 

соискателей премий Губернатора Свердловской области 
в сфере здравоохранения по номинациям 

Наименование номинации Критерии оценки 

«На переднем крае» организация 

пациентоориентированной работы, 
чуткое, внимательное отношение 

к пациентам, высокий 

профессионализм, забота о 

здоровье пациентов 

«За работу в оказание экстренной или 

экстремальных условиях» неотложной помощи пациенту 

на догоспитальном этапе 

« У истоков жизни» ведение и (или) успешное 

родоразрешение беременной 
в сложном клиническом случае, 

в нестандартных условиях 

родоразрешения, в том числе 

с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий, 

современной техники выхаживания 

новоро:жденного 

Оценка 

(баллы) 

от 1 до 3 

от 1 до 3 
от 1 до 3 

Оценка 

(баллы) 

от 1 до 5 

от 1 до 5 

от 1 до 5 
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4 «Технология года» внедрение в практику новой от 1 до 5 
терапевтической или 

хирургической технологии, 

позволившей в значительной мере 

улучшить результаты лечения 

пациентов,сократить 

продолжительность 

госпитализации, достичь стойкой 

ремиссии заболеваний 

5 «За эффективную внедрение на практике новой от 1 до 5 
организацию организационной технологии, 

медицинской помощи» позволившей повысить качество 

и доступность медицинской 

помощи, а также уровень 

удовлетворенности населения 

качеством оказания медицинской 

помощи 

6 «За верность профессии» стаж работы в профессии не менее ОТ 1 ДО 5 
30 лет, значительный вклад 
в развитие системы 

здравоохранения Свердловской 

области 

7 «Спасение года» проведение операции, от 1 до 5 
манипуляции в нестандартных 

ситуациях, спасшие жизнь 

человека, имеющие как 

клиническую, так и общественную 

значимость 

8 «Бескорыстное и наличие достижений в от 1 до 5 
самоотверженное медицинском добровольчестве 
служение людям» (волонтерстве) 

9 «За надежность и высокий профессионализм, ОТ 1 ДО 5 
профессионализм» самоотверженность, преданность, 

надежность, проявленные 

в сложных условиях борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 
10 «За создание безопасной вклад в создание эффективных от 1 до 5 

среды» и безопасных условий труда и 

жизни медиllliнских работников 
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Приложение No 2 к положению 
о присуждении премий 

Губернатора Свердловской области 
в сфере здравоохранения 

Форма 

Протокол заседания конкурсной комиссии 

В протоколе указывается наименование межмуниципального центра и других 

организаций, а также состав конкурсной комиссии (председатель и члены конкурсной 

комиссии). 

Приводятся итоги открытого голосования по каждому соискателю: 

Nп/п Наименование номинации 

Ф.И.О. специалиста Должность Результаты голосования 

специалиста «за» «против» «воздержалось» 

1 
2 

... 

Решением конкурсной комиссии по результатам голосования победителем второго 
этапа Конкурса в номинации _________________ _ 

(указывается номинация) 
признан ______________________________ _ 

( Ф .И.О., должность, наименование организации) 
Председатель конкурсной комиссии 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены конкурсной комиссии 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение No 3 к положению 
о присуждении премий 

Губернатора Свердловской области 
в сфере здравоохранения 

Форма 

Протокол заседания рабочей группы конкурсной комиссии 

Министерства здравоохранения Свердловской области 
по номинации ______________ _ 

В протоколе указывается состав рабочей группы (председатель и члены рабочей 
группы). 

Приводятся результаты балльной оценки по каждой кандидатуре. 

Nп/п Ф.И.О. специалиста 

1 
2 

... 

Члены рабочей группы 

Конкурсной комиссии 

Должность специалиста 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Количество 

баллов 
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Приложение No 4 к положению 
о присуждении премий 

Губернатора Свердловской области 
в сфере здравоохранения 

Форма 

Заключение рабочей группы конкурсной комиссии 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

о соискателе премии по номинации 

(наименование номинации) 

(Ф.И.О. специалиста, должность, 

наименование организации) 

Показатель Количество баллов 

1 2 3 4 5 
Профессиональная 

деятельность 

Участие в проектах 

социальной и 

профилактической 

значимости 

Уникальность внедренных 

методик 

Другие 

Всего баллов 
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Приложение No 5 к положению 
о присуждении премий 

Губернатора Свердловской области 

в сфере здравоохранения 

Форма 

Протокол заседания конкурсной комиссии 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

В протоколе указывается состав конкурсной комиссии Министерства 

здравоохранения Свердловской области (председатель и члены Комиссии). 
Приводятся результаты открытого голосования по каждому соискателю на премию 

Губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения по каждой номинации. 
Решение: 

по итогам открытого голосования признаются лауреатами Конкурса по каждой 

номинации: -------------------------------
(Ф.И.О., должность, наименование организации) 

в номинации ________________________ _ 
(указывается номинация) 

Члены Конкурсной комиссии 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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