
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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О городском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший фельдшер скорой 

и неотложной медицинской помощи» 2017 года

В соответствии с Московским трехсторонним соглашением на 2016-2018 годы между 

Правительством Москвы, Московскими объединениями профсоюзов и Московскими 

объединениями работодателей, двусторонним Отраслевым Соглашением между 

Департаментом здравоохранения города Москвы и Профсоюзом работников 

здравоохранения г. Москвы на 2016-2018 годы, решением Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 12 декабря 2016 года «О 

результатах проведения городского конкурса профессионального мастерства «Московские 

мастера», участия представителей города Москвы во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2016 году и задачах на 2017 год» 

в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению города Москвы 

Президиум профсоюза работников здравоохранения г Москвы постановляет:

1. Провести организаторскую работу по проведению городского профессионального 

конкурса "Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи" 2017 года в 

рамках конкурса профессиональных мастеров "Московские мастера".

2. Утвердить Положение о проведении конкурса "Лучший фельдшер скорой и 
неотложной медицинской помощи" (Приложение № 1).

3. Профкому Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова 
(председатель Кизлик В.А.) принять активное участие и проведении конкурса.
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4. Финансовому отделу Профсоюза работников здравоохранения г.Москвы выделить 

необходимые средства для награждения призеров и победителей конкурса (отв. Гинзбург

и.д.)
5. Постановление Президиума Профсоюза от 21.03.2016 года № 7-4 "О городском 

профессиональном конкурсе "Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской 

помощи 2016 года в рамках городского конкурса профессиональных мастеров 

"Московские мастера" с контроля снять.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит на 

зам.председателя Профсоюза Шведову Г.В.

Направлено:

В дело - 2 экз.

Зам.пред. -  1 экз.

Фин.отд. — I экз.

Предс.ППО ССиНМП -  1 экз.

Председатель Профсоюза С.В.Ремизов



Приложение № 1 

к постановлению Президиума Профсоюза

№ / f ' f  от 0 f. 2 0 /^  г.

Положение

о городском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший фельдшер года скорой и неотложной медицинской помощи»

1. Общая часть.

В рамках городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» РОО Профессиональный союз работников

здравоохранения г.Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города 

Москвы проводит городской конкурс профессионального мастерства «Лучший 

фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» (далее - конкурс) среди 

фельдшеров медицинских организаций государственной системы

здравоохранения города Москвы (далее - медицинские организации) по теме 

«Экологическая безопасность - здоровье нации».

2. Цели и задачи конкурса.

Цель конкурса - повышение качества оказания медицинской помощи 

населению города Москвы.

Задачи конкурса:

- объединение усилий образовательных учреждений и медицинских 

организаций по подготовке и повышению квалификации фельдшеров;

повышение престижа профессии фельдшера;

- развитие традиций проведения профессиональных конкурсов.



3. Порядок проведения конкурса.

К участию в конкурсе допускаются специалисты со средним 

профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие в Москве и 

Московской области.

Конкурс проводится в три этапа: I и II этапы - отборочные, III этап - 

заключительный.

К конкурсу не допускаются участники III этапа городского конкурса 

профессионального мастерства, проведенного в 2016 году.

4. Проведение I этапа.

I этап проводится до 05 мая 2017 года в государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организациях Департамента 

здравоохранения города Москвы.

Региональное объединение № 1 Медицинский колледж № 1
Региональное объединение № 2
Региональное объединение № 4 Медицинский колледж № 5
Региональное объединение № 5
Региональное объединение № 6
Региональное объединение № 7 Медицинский колледж № 2
Региональное объединение № 8
Региональное объединение № 3

Медицинский колледж № 7Региональное объединение № 9
Научно-практический центр экстренной 

медицинской помощи

По результатам выполнения конкурсного задания определяются участники 

11 этапа конкурса.

5. Проведение II этапа.

II этап проводится 19 мая 2017 года в 10.00 в структурном подразделении 

№ 3 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский



колледж № 2» по адресу: ул. Барболина, д. 3, к. 14.

Заявки для участия во II этапе конкурса и документы участников 

представляются ответственному секретарю оргкомитета конкурса до 15 мая 

2017 года.

II этап проводится в два тура:

первый тур - решение 150 заданий в тестовой форме.

второй тур - решение заданий в игровой форме «Блиц-турнир».

Ко второму туру допускаются 10 участников, набравших в первом туре 

наибольшее количество баллов.

6. Проведение III этапа.

II этап проводится 26 мая 2017 года в 10.00 в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2» по адресу: ул. 

Ярославская, д. 17, к. 2.

В заключительном этапе участвуют победители II этапа - 5 участников, 

набравших по результатам II этапа наибольшее количество баллов.

III этап конкурса включает решение профессиональной задачи.

7. Экспертиза проведения конкурса.

В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора 

победителей, а также разрешения спорных ситуаций, возникающих в период 

проведения конкурса, создается экспертная комиссия.

Задачами экспертной комиссии являются:

- экспертиза документов участников конкурса, допуск к участию в 

конкурсе;

- рассмотрение апелляций участников конкурса.

8. Жюри конкурса.



Жюри осуществляет объективную оценку выполнения конкурсных заданий, 

определяет победителей. При равном количестве баллов Жюри совместно с 

Экспертной комиссией принимает решение о дополнительном задании.

9. Представление документов конкурса.

О огркомитет конкурса секретарь организационного комитета I этапа 

представляет:

- протоколы проведения I этапа конкурса;

- заявление конкурсанта на участие в конкурсе;

- черно-белую фотографию 3x4 см;

- заверенную по месту работы анкету конкурсанта;

- копии документов (ИНН, свидетельства пенсионного страхования, 

паспорта), заверенные по месту работы конкурсанта.

Протокол II этапа конкурса и документы на победителей представляются 

ответственному секретарю конкурса 22-23 мая 2017 года.

10. Награждение победителей.

Победитель и призеры конкурса награждаются ценными подарками и 

почетными грамотами Департамента здравоохранения города Москвы и 

Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы.

Победителю конкурса на торжественной церемонии подведения итогов 

Московского ежегодного фестиваля в области здравоохранения «Формула 

жизни» вручаются диплом и денежный сертификат.


