
Приложение 1 к приказу [епартамента
здравоохранен}rя города Мос квы

от <9|Р> ОЧ ZOZO годаNр ?.{6

I. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение опредеJlяет порядок проведениrI
профессионального конкурса <Медицинскм организация года) среди медицинских
организаций государственной системы зд)авоохранения города Москвы в рамках
Московского фестива,rя <Формула жизни> (далее - Фестиваль) в 2020 голу.

|.2. Номинации конкурса <Медицинская организация года):
1.2. 1. <Многопрофильная кJIиника).
1.2.2. <Полик,rиникаD.
1 .2.З. <fleTcKM поликJIиникD).
1.2.4. <Стоматологиtlескаrl поликJIиникD).
1.2.5. к.Щетскм стоматологическм поликJIиЕика).
1.2.6. <На1^lно-практическое (научно-исследовательское 1^rреждение)>.
l.З. [,,rя уrастия в профессион{lльном конкурсе <dуIедицинская организациlI

года) приглашаются медицинские организации государственной системы
здравоохранения города Москвы.

П. Порялок проведепия копкурса

2.1. Профессиона..,rьный конкурс <Медицинскм организацшl годаD
проводится с 3 авryста по 10 декабря 2020 г. в ци этапа.

2.2. I этап конкурса проводится Управлением делами и координации
деятельности ,Щепартамеrrта здрilвоохрilнениJl города Москвы с 3 августа по 23
октября 202О г. п}тем обора заявок, соответств}.ющI,D( установленным
требованиям (приложение к настояцему Положению).

Конкурсные матери:rпы, не соответств}.ющие требованиям, или
представленные в Управление делами и координации деятельности flепартамента
здrавоохранения города Москвы позднее 23 окгября 202О r., рассмотрению не
подIежат.

Конкурсные матери:rлы не рецензируются и не возвращаются.
2.З. II этап конкурса проводится созданной в Управлении делами и

координации деятельности .Щепартамента здравоохранениrI города Москвы
конкурсной комиссией в составе экспертов в период с 26 оrсгября по 29 оrсгября
202О r., которм на заседalнии открытым голосов:lнием опредеJuIет 2-х 1..rаспrиков
конк}рса в каждой номинации. Результаты заседания конкурсной комиссии
оформляются выпиской из протокола заседаниrл.

2.4. По результатам II этапа конкурса документы )пiастников IIl этапа
цредставляются Управлением делами и координации деятельности !епартамеrrга
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здрtlвоохранен}лJI города Москвы в Оргкомитgr Фестиваля с 30 октября по 3 поября
2020 r.

2.5. III этап проводится с 4 ноября по 10 декабря 2020 r, и зак,чючается в
проведении профессиональной оценки конкурсньrх материaUIов в соответствии с

установленными требованиями к деятельности медицинскrа< организаций.

ПI. Подведеппе птогов конкурса

3.1. Победrтели профессионального конкурса опредеJIяются открытым
голосованием на итоговом заседании Оргкомитета Фестиваля. Победr,rгелем
становится )частник, набравший наибольшее количество голосов.

З.2. Победrгелям профессиональных конкурсов присуждalются денежные
премии, размер которых устанавливается Оргкомитегом Фестиваrrя и утверждается
прик.вом руководителя,Щепартамента здравоохранения города Москвы.

З.З. Награждение победrгелей и лауреатов Фестиваля проходит на
торжественной церемонии закрытшI Феgгива,rя.
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Приложение к Положенrло
о проведении профессионального конкурса

<Медицинская организациJr года)

Председателю Оргкомптета
Московского фестиваля <<Формула жизни>),

министру Правительства Москвы,
руководителю,Щепартамента

здравоохраненпя города Москвы

А.И. Хрипуну

зАявкА
па участпе в профессиональном конкурсе

<<Медпципская органпзация года)> в номинации ( ))

Полное наименование медицинской организации.
Ф.И.О. руководитеJIя.
По.rговый и юридшIеский адрес.
Телефоrт/факс.
Официальный сайг,

Подпись руководителя

Матерпалы Еа участпе в профессиопальном коЕкурсе
<<Медпцпнская организация года)> в помпнацпи ( >

Исторические данные.
Краткое описание основных достижений, основаниJl для )п{астия в

конкурсе:
2.1. Качество оказаниJI медицинской помощи:

налиtIие собственных, уникальных технологий окllзаниJI медицинской
помощи;

- обоснованные жаrrобы пациентов;
- решениJI судов общей юрисдикции о взыск€tнии денежной компенсации

в пользу пациентов в связи с некачественным ок&}анием медицинской помощи.
Z.Z. Кадровоеобеспечение:
- уровеньобразованиямедицинскогоперсонала;
- текучесть кадров;
- доля медицинских работников, имеющID( высшую квалификационrrуIо

категорию от общего числа медицинских работников организации;
- доля медициltских работников, полr{ивших стаryс кМосковский врач>.
2.З. Творческий вшIад медицинской организации в р.ввитие системы

здравоохранения города Москвы :

- оргчrнизация семинаров, лекций, на)лно-практическихконференций в
организации;
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- количество медиttинских работников победшелей, лауреатов
коЕкурсов, соревнований разлиIIного уровIrя;

- участие медицинской организации в конкурсах по фесгива.тпо
<Формула жизни>.

2.4. Создание в медицинской организации необходIмых условий дul
организации оказанпя медицинской помощи:

- создание и оптимaшьное использование условий дIя осущестыIениJt
лечебного процесса;

- соблюдение и своевременное выполнение тебований государственных
надзорных органов.

3. Закупк4 освоение и использование нового медицинского
оборудования.

4. .Щля участия в Конкурсе в Оргкомlrгgг Феgгиваля дополнительно
представJUIются:

- видеофильм о работе медицинского уаrреждения;- материrшы,раскрывающиеработумедшцлнскойорганизации.

Оформление документов на участие в професспональном конкурсе
<<Медпцинская организация года> в номинацпи ((

В докумеrrгах, представляемьж медицинской организацией (в печатном виде),
доJDква быь раскрыта направленность, спеlцлфика работы медицинской
организации и коJlлектив4 результаты деятельности за предшествующий год.

Объем материала - не более 5 страниц печатного текста, формат А4.
Продолжительность видеофильма - не более l0 мик)п.
Объем дополнительных материаJIов - не более l0 лиgгов печатного текста,

формат А4.
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