
Приложение 4 к приказу,Щепартамента
авоохранения города Москвы

Olt 2020 года Ns Y{6от ((

Положение о проведенни профессионального конкурса
<<Человек года в здравоохраненпп)

I. Общпе положенпя

1.1. Настоящее Положение устанаыIивает порядок проведения
профессиона.rьного конкурса <<Человек года в здравоохранении) в paмKalx
Московского фестиваля <Формула жизни> в 2020 голу.

|.2. Премия <<Человек года в здравоохранении) учреждается в цеJIях
повышения престижа медицинских профессий, поIIуJIяризации достижений
кандидатов, общественного признанхя деятельности и заслуг кандидатов.

1.3. Присуждение премии <Человек года в зд)авоохранении)
осуществJulется работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохраненлul города Москвы, грФкданам Российской Федерации, имеющим
высшее или среднее профессионzrльное образование, без ограничений по возрасту и
стажу.

1.4. Вруrение премии <<Человек года в здравоохранении)) осуществ,'tяется
на торжественной церемонии закрытиrI Московского фестившrя <Формула жизни>.

II. Порядок представления кандидатур на соисканпе премии

2,|. Выдвижение кандидатов на соискание премии <Человек года в
здравоохранении)) медицинскими организациями государственной системы
здравоохранениrI города Москвы осуществJIяется при представлении в Оргкомитет
Московского фестиваля <Формула жизни> докумеЕтов:

- ходатайство на имя руководитеJu Департамента зд)авоохранения
города Москвы о выдвижении кандидата с указанием мотивов выдвюкения;

- харакгеристика кандидата с указанием его достижений и заслуг;
- выписка из протокола общего собрания коллектива;
- согласие на обработку персональных данных кандидата;
- портфолио кандидата (см. приложение к Положению о проведении

профессионального конкурса (Специалист года)).
2.2. .Щокумекты представляются с 3 августа по 1декабря 2020 г.
2.З. Медицшrские оргalнизации государственной системы здравоохранения

города Москвы вправе выдвигать не более двух человек от одной орmнизации.
2,4. Лауреат премии имеет право повторно вьцвигаться на соискание

премии не ранее чем через пять лет.

3.1. Критериями обора кандидатов на награждение премии <<Человек года
в здравоохранении> являются :

III. Критерии отбора кандидатов
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- профессиональное мастерство кандидата, высокие профессионtшьные

достижения, яышющиеся существенным вкJIадом в рitзвитие столичного
здравоохранения;

- новаторство, внедрение HoBbIx методик, разработок, технологий,
научные открытия, проявJIение организаторскю( способностей и т.д.;

- перспективность кirндидата, его профессиональный опыт,
образованность, наставничество;

- высокая личн,ш культура кандидата, его попуJUIрность, авторитет в

коллективе;
- общественная значимость кандидата, результаты }^rастия в

медицинском сообществе;
- награды, звания, почетные црамоты, премии и прочие знаки признания

обществом высоких достижений кандидата, полr{енные им за период работы.

IV. Порялок прпсу2rцеппя премии

4.1. Присуждение премии производится решением Комиссии,

утвержденной приказом Щепартамента здрzlвоохранениJl города Москвы. На
заседания Комиссии мог}т приглашаться представrтели организаций, выдвигающих
кандидатов на пол5rчение премии. Заседание Комиссии считается цравомочным,
если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение принимается простым
большинством от числа црисуrствующlD( на заседrшии членов Комиссии.
Голосование производится после обсуждения кандидатур в каждой номинации. В
случае равенства голосов, подirнньIх за кандидата, правом решalющего голоса
обладаgг председатель Комиссии. Комиссия по результатам рассмотрения
документов }"тверждает ла)феата премии <Деловек года в здравоохранения)
протоколом заседани-,I.

4,2. Премия <<Человек года в здравоохраненииD может вкJIючать:
- материальное вознагрaDкдение лауреату в установленном размере;
- диплом (сертификат) <<Человек года в здравоохранении>;
- грант на образование в Израиле, Юхной Корее, Германии.
4.З. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и

награждением премией <<Человек года в здравоохранении)), осуществляется за счет
спонсорских средств,

4.4. Присуждение премии кЧеловек года в здравоохранении> не дает прав
лауреату на пол)п{ение иных социальIlо-экономиtlеских льгот.

4.5. Информация о деятельности ла}реата премии <<Человек года в
зд)zlвоохранении> размещается в средствах массовой информации, на сайге

,,Щепартамента здравоохранения города Москвы.




