ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»
I. Общие положения
1.1. Положение о проведении федерального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» (далее –
Положение) определяет порядок и условия его проведения.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» проводится на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011 «О Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Лучший по профессии», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р «О плане
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных
профессий», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 287 «О проведении Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
рекомендаций по организации и проведению Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии», утвержденных
решением организационного комитета по проведению Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» от 23 апреля 2013 г.
(протокол № 1).
1.2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена
здравоохранения» (далее – Конкурс) представляет собой очные соревнования,
предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его
проведения, включая проверку теоретических знаний конкурсантов и
выполнение ими практических заданий, а также решение ситуационной задачи
(далее – конкурсные задания).
Уровень сложности практических работ и теоретических знаний
соответствует
профессиональному
стандарту
«Медицинская
сестра/медицинский брат», утвержденному приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н «Об
утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский
брат».
1.3. К конкурсу допускаются специалисты со средним профессиональным
(медицинским) образованием, являющиеся гражданами Российской Федерации,
стаж работы которых по профессии составляет не менее трех лет,
осуществляющие трудовую деятельность в должности медицинская

сестра/медицинский брат первичного звена здравоохранения, выдвигаемые
организациями, зарегистрированными в Российской Федерации, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, а также их филиалами
по согласованию с создавшими их юридическими лицами.
1.4. Для победителей Конкурса предусматривается одно первое место, для
призеров – одно второе место и одно третье место.
Победители и призеры Конкурса на федеральном этапе определяются
решением Центральной конкурсной комиссии по проведению Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» (далее –
Центральная конкурсная комиссия) из числа конкурсантов, направленных в
установленном порядке субъектами Российской Федерации, по итогам
выполнения конкурсных заданий федерального этапа Конкурса.
1.5. Освещение в государственных средствах массовой информации
результатов Конкурса, достижений и передового опыта его участников,
способствующих повышению статуса рабочих профессий, осуществляется при
содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
1.6. Организаторами
федерального
этапа
Конкурса
являются
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Правительство
Москвы.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса – повышение престижа профессии
«Медицинская сестра», пропаганда достижений и распространение передового
опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по
данной профессии.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление лучших медицинских сестер первичного звена
здравоохранения;
- информирование о профессиональных достижениях российских
медицинских сестер первичного звена здравоохранения;
- укрепление кадрового потенциала медицинских организаций системы
здравоохранения Российской Федерации;
- содействие повышению квалификации и конкурентоспособности
медицинских сестер;
- привлечение специалистов в отрасль здравоохранения;
- обмен опытом.
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III. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе от субъектов Российской
Федерации
3.1. На федеральном этапе Конкурса может быть не более одного
представителя от одного субъекта Российской Федерации.
Формирование заявки субъекта Российской Федерации на участие в
федеральном этапе Конкурса осуществляет орган власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья (далее – уполномоченный орган).
Для участия в федеральном этапе Конкурса уполномоченный орган
направляет на электронный адрес Организационного комитета конкурса,
ответственного
за
проведение
федерального
этапа
(далее
–
Организационный комитет конкурса) medsestraRF2022@mos.ru в срок
c 1 августа 2022 г. до 1 сентября 2022 г. заявку на участие конкурсанта в
федеральном этапе Конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению и прилагаемые к ней документы:
- личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных,
контактного телефона, цветная фотография 4x6 см участника конкурса;
- копия диплома о среднем профессиональном (медицинском)
образовании;
- копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о
повышении квалификации, переподготовке (при наличии);
- краткая информация об основных результатах деятельности организации
за последние два года, в том числе по профессии «Медицинская
сестра/медицинский брат»;
- сведения о внедрении участником конкурса или при его
непосредственном участии передовых технологий (при наличии указать каких),
копии рационализаторских предложений (при наличии);
- фото и видеоматериалы, характеризующие работу конкурсанта, в том
числе на электронных носителях (при наличии этих материалов);
- справка с места работы, с указанием наименования должности и стажа
работы по специальности;
- характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги
профессиональной деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг
конкурсанта и профессиональных достижений, наличие наград, дипломов
(наименование, дата вручения), стажа работы по конкурсной профессии,
квалификации, участие в конкурсах. К характеристике следует приложить
справку об отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий и нарушений
общественного порядка за последний год;
- протоколы конкурсных комиссий в соответствии с проведенными
этапами конкурса профессионального мастерства (при наличии);
- сведения о сопровождающем участника конкурса лице (контактные
телефоны, паспортные данные);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 11 к
настоящему Положению);
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- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в
отношении работодателя участника конкурса;
- портфолио участника (приложение № 12 к настоящему Положению).
Заявка на участие в конкурсе, а также вся прилагаемая документация,
связанная с участием в конкурсе, должны быть написаны на русском языке.
Факт получения организаторами Конкурса заявки и приложенных
документов и подтверждения регистрации конкурсанта на участие в Конкурсе
можно уточнить по номерам телефона: 8-985-520-5004, 8-985-520-3028, после
направления документов на электронный адрес: medsestraRF2022@mos.ru.
Полученные после окончания установленного срока заявки на участие в
конкурсе отклоняются и не рассматриваются.
Количество лиц, сопровождающих участника конкурса, не должно
превышать 1 человека. Сопровождающие лица не допускаются на конкурсную
площадку.
3.2.
Рассмотрение
заявок
участников
конкурса
проводится
Организационным комитетом конкурса в срок до 1 октября 2022 года.
На заседании Организационного комитета конкурса объявляются
наименование субъекта Российской Федерации, представившего заявку на
участие в конкурсе; фамилия, имя, отчество участника конкурса; место работы,
занимаемая должность и опыт работы. Проверяется соответствие его
требованиям, предъявляемым к участнику конкурса, а также наличие
необходимых сведений и документов.
Ведется протокол рассмотрения заявок, в который заносятся результаты
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принимается решение о допуске или
недопуске конкурсантов к участию в конкурсе (приложение 2).
В случае если в заявке на участие в конкурсе представлены не все
документы, предусмотренные настоящим Положением, а также если
установлено несоответствие участника конкурса установленным требованиям
либо наличие недостоверных данных, указанных в заявке и в прилагаемых
материалах и документах, то такая заявка отклоняется.
3.3. С учетом результатов рассмотрения материалов на участие в конкурсе
формируется перечень конкурсантов для участия в конкурсе.
IV. Организация и проведение федерального этапа Конкурса
4.1. Организационно-техническое обеспечение проведения федерального
этапа Конкурса осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы.
Федеральный этап Конкурса проводится 21 октября 2022 г. на территории
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский центр
аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения»,
расположенного по адресу: г. Москва, Успенский пер., д. 8.
4.2. В целях организации и проведения федерального этапа Конкурса
формируются:
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4.2.1. Федеральный организационный комитет Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» утверждает:
- Положение о проведении Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»;
- состав Организационного комитета конкурса;
- состав Центральной конкурсной комиссии.
4.2.2. Организационный комитет конкурса осуществляет:
- рассмотрение заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним
документов;
- оценка поступивших заявок, в том числе определение полноты,
корректности и достоверности указанных сведений;
- принятие решения о допуске или недопуске конкурсантов к участию в
конкурсе;
- формирование перечня конкурсантов для участия в конкурсе;
- регистрация участников конкурса;
- формирование и утверждение состава Экспертной рабочей группы;
- формирование и утверждение состава независимых экспертовнаблюдателей.
В целях обеспечения независимой оценки результатов федерального этапа
Конкурса и объективности его проведения к работе экспертной рабочей группы
на площадке Конкурса могут привлекаться эксперты-наблюдатели, деятельность
которых на площадке не приводит к конфликту интересов участников Конкурса.
4.2.3. Центральная конкурсная комиссия осуществляет:
- принятие решения об итогах проведения федерального этапа Конкурса;
- рассмотрение на площадке Конкурса апелляций конкурсантов на
решения экспертной рабочей группы об итогах выполнения конкурсных заданий
федерального этапа Конкурса.
4.2.4. Экспертная рабочая группа осуществляет:
- разработку теоретического и практических модулей конкурсных заданий;
- контроль правильности выполнения конкурсантами конкурсных заданий,
времени выполнения заданий, соблюдения норм и правил охраны труда на
площадке Конкурса;
- обобщение и оценку результатов работы каждого конкурсанта
федерального этапа Конкурса по контролируемым параметрам (баллам);
- определение конкурсантов, занявших призовые места.
4.3. Участие в федеральном этапе Конкурса бесплатное.
Расходы на проезд, проживание и питание конкурсантов и
сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны.
4.4. Федеральный этап Конкурса проводится в 1 день и состоит из 3 этапов:
I этап – Теоретическое задание (решение тестовых заданий);
II этап – Практическое задание (оценка практических навыков);
III этап – Решение ситуационной задачи.
Очередность прохождения конкурсантами этапов конкурса определяется
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методом случайной выборки.
Во время прохождения конкурсных заданий конкурсанту запрещается
пользоваться справочными материалами, литературой, методическими
рекомендациями, собственными записями, иными материалами, а также
средствами связи и иными техническими средствами, за исключением
технических средств, предназначенных для проведения конкурсных заданий.
Экспертная рабочая группа имеет право отстранить от выполнения
заданий конкурсантов федерального этапа в случае несоблюдения ими условий
проведения федерального этапа Конкурса, грубого нарушения технологии
выполнения работ, ограничений и порядка прохождения конкурсных заданий,
грубых нарушений правил и норм охраны труда, нанесения материального
ущерба конкурсному оборудованию.
Оценка результатов конкурсантов федерального этапа осуществляется в
баллах на основе критериев оценки конкурсных работ.
Штрафные баллы начисляются экспертами – членами экспертной рабочей
группы за допущенные грубые ошибки при выполнении конкурсных заданий с
фиксацией в оценочных листах участников.
Все этапы конкурса проводятся в специально оборудованных помещениях:
должна быть обеспечена техническая возможность записи видеоизображения и
аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и расположение технических
средств записи видеоизображения и аудиосигнала должны обеспечивать
возможность обзора всего помещения и манипуляций, производимых
конкурсантом, а запись аудиосигнала должна содержать речь конкурсанта.
4.4.1. Теоретическое задание.
Теоретическая часть конкурса проводится в форме решения тестовых
заданий в виде компьютерного тестирования.
Теоретическое задание включает проверку теоретических знаний
конкурсантов в области профессиональной этики и деонтологии, делового
общения, оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи
населению, в том числе обеспечению инфекционной безопасности медицинского
персонала и пациентов, проведению экстренных профилактических
мероприятий при возникновении аварийных ситуаций, соблюдению санитарноэпидемиологических требований и нормативов медицинской организации,
осуществлению методов многоуровневой профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, проведению мероприятий по санитарногигиеническому просвещению населения, выполнению работ по проведению
иммунопрофилактики
инфекционных
заболеваний,
проведению
диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров,
оказанию медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых
заболеваниях и состояниях, а также в области оказания медицинской помощи в
экстренной форме и другие вопросы, связанные с профессиональной
деятельностью в соответствии с профессиональным стандартом «Медицинская
сестра/медицинский брат», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н «Об
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утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский
брат».
Фиксируются время начала выполнения задания и время его окончания.
Теоретическое задание в виде компьютерного тестирования проводится
путем решения 120 тестовых заданий (вопросов).
На решение тестовых заданий (вопросов) отводится 120 минут.
Результат тестирования формируется автоматически с использованием
информационных систем, с указанием процента правильных ответов от общего
количества тестовых заданий, поставленных перед конкурсантом.
По результатам выполнения конкурсантами федерального этапа
теоретического задания экспертной рабочей группой осуществляется
подведение итогов и занесение их в ведомость результатов выполнения
теоретического задания конкурсантами федерального этапа Конкурса
(приложение № 3 к настоящему Положению).
4.4.2. Практическое задание (оценка практических навыков).
Выполнение практического задания позволяет оценить навыки
конкурсанта, его квалификацию.
Перед выполнением практического задания конкурсанты федерального
этапа знакомятся с конкурсным заданием, порядком его выполнения.
Объявляется контрольное время для выполнения задания.
Практическое задание состоит из последовательного выполнения
конкурсантом практических действий, в том числе с использованием
симуляционного оборудования (тренажеров и (или) манекенов) и (или) с
привлечением стандартизированных пациентов.
Проведение оценки профессиональных навыков осуществляется путем
оценки правильности и последовательности выполнения конкурсантом
поставленных перед ним практических действий.
Для каждого конкурсанта комплектуется набор из 4 (четырех)
практических заданий. На выполнение практических заданий отводится не более
40 минут, при этом на каждое практическое действие отводится не более 10
минут.
Оценка выполнения практического задания с демонстрацией четырех
практических навыков проводится по оценочным листам. Каждый пункт
оценочного листа имеет весовой коэффициент (балл оценивания). Расчет
итогового показателя осуществляется в соответствии с критериями оценивания.
Выполнение практического задания оценивается экспертом – членом
экспертной рабочей группы с учетом соответствующих критериев оценки.
Критерии оценки учитывают качество выполненной работы в соответствии с
учетом использованного времени на ее выполнение, соблюдение конкурсантами
федерального этапа технологического процесса, требований и норм охраны
труда.
Результаты выполнения конкурсантами федерального этапа практического
задания заносятся членами экспертной рабочей группы в оценочный лист
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результатов выполнения практического задания конкурсантом федерального
этапа Конкурса (приложение № 4 к настоящему Положению).
По результатам выполнения конкурсантами федерального этапа Конкурса
практического задания экспертной рабочей группой осуществляется подведение
итогов и занесение их в ведомость результатов выполнения практического
задания конкурсантами федерального этапа Конкурса (приложение № 5 к
настоящему Положению).
4.4.3. Решение ситуационной задачи.
Решение ситуационной задачи производится конкурсантом согласно
заданию, в том числе с привлечением стандартизированных пациентов.
Проведение оценки решения ситуационной задачи осуществляется путем
оценки правильности и последовательности выполнения конкурсантом
поставленных перед ним задач.
Оценка выполнения решения ситуационной задачи проводится по
оценочным листам. Каждый пункт оценочного листа имеет весовой
коэффициент (балл оценивания). Расчет итогового показателя осуществляется в
соответствии с критериями оценивания.
Выполнение решения ситуационной задачи оценивается экспертами –
членами экспертной рабочей группы с учетом соответствующих критериев
оценки. Критерии оценки являются неотъемлемой частью конкурсной
документации и содержатся в техническом описании ситуационной задачи.
Критерии оценки учитывают качество выполненной работы с учетом
использованного времени на ее выполнение, соблюдение конкурсантами
федерального этапа технологического процесса.
Результаты решения конкурсантами ситуационной задачи заносятся
членами экспертной рабочей группы в оценочный лист результатов решения
ситуационной задачи конкурсантом федерального этапа Конкурса (приложение
№ 6 к настоящему Положению).
По результатам выполнения конкурсантами федерального этапа Конкурса
решения ситуационной задачи экспертной рабочей группой осуществляется
подведение итогов и занесение их в ведомость результатов решения
ситуационной задачи конкурсантами федерального этапа Конкурса (приложение
№ 7 к настоящему Положению).
4.5. Подведение итогов федерального этапа Конкурса
Члены экспертной рабочей группы заполняют сводную (оценочную)
ведомость результатов выполнения конкурсных заданий (теоретического,
практического, решения ситуационной задачи) конкурсантами федерального
этапа по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.
По результатам заполнения ведомости результатов выполненных
конкурсных заданий формируется перечень претендентов на призовые места (1,
2, 3 места).
В случае если по номинации несколько конкурсантов федерального этапа
набрали одинаковую сумму баллов, то победитель и призеры Конкурса
определяются решением Центральной конкурсной комиссии на основе
результатов практического задания.
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Экспертная рабочая группа формирует предложения о победителе и
призерах федерального этапа Конкурса в протоколе об итогах проведения
федерального этапа Конкурса по форме согласно приложению № 9 к настоящему
Положению, который вместе с оценочными ведомостями о результатах
выполнения конкурсных заданий вносятся для рассмотрения в Центральную
конкурсную комиссию.
В случае несогласия участника Конкурса с решением экспертной рабочей
группы, конкурсант может подать апелляцию.
Апелляция подается в Центральную конкурсную комиссию в течение
1 часа после оформления решения экспертной рабочей группы об итогах
выполнения конкурсных заданий федерального этапа Конкурса. Принятое
Центральной конкурсной комиссией решение оформляется протоколом.
Решение Центральной конкурсной комиссии об итогах проведения
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии», о победителях и призерах по номинации «Лучшая
медицинская сестра первичного звена здравоохранения» принимается открытым
голосованием, оформляется протоколом по форме согласно приложению № 10 к
настоящему Положению, который подписывается членами Центральной
конкурсной комиссии.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в
соответствии с решением Центральной конкурсной комиссии утверждает
итоги федерального этапа Конкурса, перечисляет на счета победителя и призеров
федерального этапа Конкурса денежные поощрения.
Победителям и призерам федерального этапа Конкурса по номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» вручаются
дипломы, подписанные Министром труда и социальной защиты Российской
Федерации, выплачиваются денежные поощрения в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011г. №
1011.
Победитель федерального этапа Конкурса по номинации «Лучшая
медицинская сестра первичного звена здравоохранения» приглашается на
торжественное награждение в Дом Правительства Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Заявка
на участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения»
1. Прошу включить в состав конкурсантов федерального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена
здравоохранения»
от ________________________________________________________________
указать регион Российской Федерации

следующего конкурсанта:
№
п/п

ФИО
конкурсанта

Наименование
организации, в
которой работает
конкурсант

Должность
конкурсанта

СНИЛС
конкурсанта

Контактный
телефон и
e-mail
конкурсанта

2. Информация о сопровождающем лице:
№
ФИО
п/п сопровождающего
лица

Наименование
Должность
Контактный
организации, в сопровождающего телефон и e-mail
которой работает
лица
сопровождающего
сопровождающее
лица
лицо

3. Реквизиты организации, которую представляет конкурсант:
№
п/п

Полное
наименование
организации

Юридический Фактический Контактный Официальный
адрес
адрес
телефон и
сайт (при
(с индексом) (с индексом)
e-mail
наличии)
и ИНН

С условиями и порядком проведения федерального этапа Конкурса
заинтересованные лица ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и
прилагаемых к ней документов, гарантирую.
Приложения:
- личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных,
контактного телефона, цветная фотография 4x6 см участника конкурса;
- копия диплома о среднем профессиональном (медицинском)
образовании;
- копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о
повышении квалификации, переподготовке (при наличии);
- краткая информация об основных результатах деятельности
организации за последние два года, в том числе по профессии «Медицинская
сестра/медицинский брат»;
- сведения о внедрении участником конкурса или при его
непосредственном участии передовых технологий (при наличии указать каких),
копии рационализаторских предложений (при наличии);
- фото и видеоматериалы, характеризующие работу конкурсанта, в том
числе на электронных носителях (при наличии этих материалов);
- справка с места работы, с указанием наименования должности и стажа
работы по специальности;
- характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги
профессиональной деятельности, обучения с указанием конкретных заслуг
конкурсанта и профессиональных достижений, наличие наград, дипломов
(наименование, дата вручения), стажа работы по конкурсной профессии,
квалификации, участие в конкурсах. К характеристике следует приложить
справку об отсутствии у конкурсанта дисциплинарных взысканий и нарушений
общественного порядка за последний год;
- протоколы конкурсных комиссий в соответствии с проведенными
этапами конкурса профессионального мастерства (при наличии);
- сведения о сопровождающем участника конкурса лице (контактные
телефоны, паспортные данные);
- согласие на обработку персональных данных;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц в
отношении работодателя участника конкурса;
- портфолио участника.
Руководитель
органа власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья

___________

________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _______________2022 г.
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Приложение № 2
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

ПРОТОКОЛ № __
рассмотрения заявок на участие в федеральном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена
здравоохранения»
«___» _________ 2022 г.

1. На заседании Организационного комитета конкурса по
рассмотрению
материалов
участников
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее - конкурс)
присутствовали:
Председатель организационного комитета:
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Секретарь _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена
«____»__________2022 года в __________________________________________
(указать место проведения процедуры)

Начало процедуры __ часов __ минут (время местное).
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3. По состоянию на «___» ____________2022 года на процедуру
рассмотрения заявок представлено ____ (_______________) заявок.
(число прописью)

4. До начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе не было отозвано
ни одной заявки / было отозвано ___/___ (___________/____) заявок.
(число прописью)

5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось секретарем, в
соответствии с журналом регистрации заявок на участие в конкурсе, с
объявлением в отношении каждой заявки следующей информации:
- наименование субъекта Российской Федерации, представившего
материалы на участников конкурса;
- фамилия, имя, отчество участника конкурса;
- место работы, занимаемая должность и опыт работы;
- наличие сведений и документов, предусмотренных документаций о
проведении конкурса.
6. Организационный комитет конкурса в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в документации по проведению конкурса, оценив
полноту, корректность и достоверность сведений, указанных в заявках, а также
прилагаемой к ним документации, принял решение:
6.1. Допустить к участию в конкурсе по номинации «Лучшая медицинская
сестра первичного звена здравоохранения»: следующих участников конкурса:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Наименование субъекта РФ

участника конкурса
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6.2. Отклонить заявки на участие в конкурсе на следующих участников
конкурса по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена
здравоохранения»:
№
п/
п

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса

Председатель
Члены:

Секретарь

Наименование
субъекта РФ

Обоснование
принятого решения

___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)
___________________
(подпись)
___________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
________________
(Ф.И.О.)
_______________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Ведомость
результатов выполнения теоретического задания (решение тестовых
заданий) участниками Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» по номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения»
№
п/п

Номер
участника

Председатель экспертной
рабочей группы
Члены экспертной
рабочей группы

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса

Наименование
субъекта РФ

_______________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)
_________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

Секретарь экспертной
рабочей группы

Оценка
теоретического
задания
(баллы / %)

_________________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О)
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Приложение № 4
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Оценочный лист
участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»
Выполнение практического задания (оценка практических навыков)
Номер участника конкурса____
Дата выполнения «___»_______2022 г.
Время начала выполнения конкурсного задания
______
Время окончания выполнения конкурсного задания ______

№

Домен,
рубрика

Баллы
0
Не
выполнено

1
Выполнено
не в полном
объеме

2
Выполнено

-3
Допущена
грубая
ошибка

1
2
3
4
Итоговое количество баллов:

Подпись члена
экспертной рабочей группы

____________________

_________________
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(Подпись)

(ФИО)
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Приложение № 5
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Ведомость результатов
выполнения практического задания (оценка практических навыков)
участниками Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»
№
п/п

Номер
участника

Председатель экспертной
рабочей группы
Члены экспертной
рабочей группы

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса

Наименование
субъекта РФ

_______________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)
_________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

Секретарь экспертной
рабочей группы

Оценка
практических
навыков
(баллы)

_________________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О)
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Приложение № 6
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Оценочный лист
участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»
Решение ситуационной задачи
Номер участника конкурса____
Дата выполнения «___»_______.2022 г.
Время начала выполнения конкурсного задания
______
Время окончания выполнения конкурсного задания ______

№
п/п

Задание

Баллы
0
Не
выполнено

1
Выполнено
не в полном
объеме

2
Выполнено

-3
Допущена
грубая
ошибка

Итоговое количество баллов:

Подпись члена
экспертной рабочей группы
(Подпись)

____________________

_________________

(ФИО)
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Приложение № 7
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Ведомость результатов
решения ситуационной задачи участниками Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации
«Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения»
№
п/п

Номер
участника

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса

Наименовани
е субъекта РФ

Оценка
за решение
ситуационной
задачи
(баллы)

Председатель экспертной
рабочей группы
Члены экспертной
рабочей группы

_______________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)
_________________
(Ф.И.О)

________________
(подпись)

Секретарь экспертной
рабочей группы

_________________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О)
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Приложение № 8
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Сводная (оценочная) ведомость результатов
выполнения конкурсных заданий участниками Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения»

№
п/п

Номер
участника

Фамилия,
имя,
отчество
участника
конкурса

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

Оценки (баллы)
Теоретическое
задания
(решение
тестовых
заданий)

Практическое
задание
(оценка
практических
навыков)

Решение
ситуационной
задачи

Итоговая
оценка
(сумма
баллов)

Занятое
место

Председатель экспертной
рабочей группы

_______________
(подпись)

Члены экспертной
рабочей группы

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

Секретарь экспертной
рабочей группы

_____________

_________________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О)
_________________
(Ф.И.О)

_____________
(Ф.И.О)
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Приложение № 9
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

ПРОТОКОЛ №____
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участников
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена
здравоохранения»
«___» _______ 2022 г.

1. На заседании экспертной рабочей группы для рассмотрения итогов
выполнения конкурсных заданий участников Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее – экспертная
группа, конкурс) присутствовали:
Председатель экспертной группы
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены экспертной группы:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Секретарь экспертной группы ________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий
проводилась «___» ___________2022 г. в _________________________________
(указать место проведения)

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий
был представлен перечень участников конкурса из_______________
номинантов,

(число прописью)

выполнивших конкурсные задания, и включенных в сводную оценочную
ведомость.
4. Экспертная группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий
в соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее решение о
победителях и призерах конкурса по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»:
№
п/п

Номер
участника

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
субъекта РФ

Сумма баллов

Место

участника
конкурса

5. Настоящий протокол направляется для рассмотрения Центральной
конкурсной комиссией.
Председатель экспертной
рабочей группы

_______________

_____________

(подпись)

Члены экспертной
рабочей группы

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

Секретарь экспертной
рабочей группы

_____________
(Ф.И.О)
_________________
(Ф.И.О)

_________________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О)
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Приложение № 10
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

ПРОТОКОЛ №___
об итогах проведения Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская
сестра первичного звена здравоохранения»
«___» _______ 2022 г.

1. На заседании Центральной конкурсной комиссии для рассмотрения
итогов проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения» присутствовали:
Председатель
конкурсной комиссии
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены
конкурсной комиссии:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Секретарь
конкурсной комиссии________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
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2. Процедура рассмотрения итогов проведения Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» выполнения
конкурсных заданий проводилась
«___» ___________2022 г. в _____________________________________
(указать место проведения)

3. Для рассмотрения итогов проведения Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Центральную
конкурсную комиссию представлен протокол рассмотрения итогов выполнения
конкурсных заданий участников по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения» с перечнем претендентов на призовые
места, сводная (оценочная) ведомость результатов выполнения конкурсных
заданий участниками конкурса, документы и материалы, представленные
конкурсантами.
4. Центральная конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» и приняла следующее решение о победителях и
призерах конкурса по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного
звена здравоохранения»:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса

Наименование субъекта
Российской Федерации

Председатель
Центральной конкурсной комиссии
Члены экспертной
Центральной конкурсной комиссии

_______________

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)

________________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О)
_________________
(Ф.И.О)

(подпись)

_________________
(подпись)

Место

_____________

(подпись)

________________
Секретарь
Центральной конкурсной комиссии

Сумма баллов

_____________
(Ф.И.О)
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Приложение № 11
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1. Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ
«О
персональных
данных» я,________________________________________________________
______________________________ (паспорт_________________________,
выдан
_______________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_________________________________________________________________
_), свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку
моих персональных данных, а именно любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор (получение), запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) в целях участия в федеральном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена
здравоохранения».
2. Согласие на обработку персональных данных предоставляю
Департаменту здравоохранения города Москвы, юридический адрес: 127006,
город Москва, Оружейный переулок, 43, Государственному бюджетному
учреждению города Москвы «Московский центр аккредитации и
профессионального развития в сфере здравоохранения», юридический адрес:
121096, город Москва, улица Минская, дом 12, корпус 2 (далее — Оператор).
3. Под персональными данными я понимаю информацию, относящуюся
ко мне как к субъекту персональных данных, которые я предоставляю в
анкетных формах, предлагаемых к заполнению до начала моего участия в
соревнованиях, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения (число, месяц и год рождения), паспортные данные (серия и номер
документа, наименование и код подразделения органа, выдавшего его, дата
выдачи), место работы, занимаемая должность, ставка, дата приема на
работу, сведения об СНИЛС, сведения об образовании и трудовой
деятельности, адрес электронной почты (e-mail), номер мобильного телефона
и иные сведения.

4. Я согласен с тем, что персональные данные, сделанные мной
общедоступными либо являющиеся общедоступными на основании
федеральных законов, не являются предметом настоящего документа. Я
согласен на объединение и обработку в целях прохождения конкурсных
мероприятий общедоступных данных обо мне с данными, указанными в
анкете, сведениями, полученными при проведении конкурсных мероприятий
и работы с ними, а также с результатами конкурсных мероприятий.
5. Настоящее согласие действует со дня его предоставления Оператору
до дня его отзыва мной. Согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано на основании заявления, путем подачи письменного
уведомления Оператору по указанному в настоящем согласии адресу места
его нахождения.
6. Настоящим я подтверждаю, что мои персональные данные являются
достоверными и могут обрабатываться Оператором и (или) по его поручению
иными лицами, указанными в настоящем согласии.
7. Я согласен с тем, что текст данного мной согласия хранится в
электронном виде и на бумажном носителе Оператором и подтверждает факт
данного мной согласия на обработку персональных данных.
Дата предоставления согласия на обработку персональных данных:
________________ 20___ г.
_________________________
_________________________________________
(подпись)

/

(расшифровка подписи)
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Приложение № 12
к Положению о проведении
федерального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
по номинации «Лучшая медицинская сестра
первичного звена здравоохранения»

Инструкция по оформлению портфолио конкурсанта
Портфолио оформляется в текстовом редакторе «Word» с
использованием шрифта «Times New Roman», размер шрифта (кегля) – 14,
междустрочный интервал – 1,5.
Недопустимо использование различных цветов, шрифтов и размеров
шрифтов.
Портфолио обязательно должно включать в себя содержание с
указанием номеров страниц. Страницы портфолио, включая иллюстрации и
приложения (при необходимости), нумеруются по порядку.
К портфолио могут прилагаться иллюстрации, фотографии,
разработанные конкурсантом методические рекомендации, памятки,
публикации и другой наглядный материал.
Объем портфолио не должен превышать 15-20 страниц.
Объем приложений не должен превышать 30 страниц.
В портфолио рекомендуется отражать достигнутые профессиональные
результаты; успешно разрешенные профессиональные проблемы; наиболее
значимые для конкурсанта профессиональные достижения (события).
Готовое портфолио должно быть сброшюровано и переплетено.
Конкурсант несет ответственность за достоверность сведений (документов),
предоставленных в Портфолио.
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Перечень
основных разделов портфолио конкурсанта
N
п/п

Перечень основных
разделов

Краткие пояснения по наполнению

1.

Титульный лист

ФИО и подпись конкурсанта, дата
составления портфолио.
Название
организации,
структурного
подразделения

2.

Оглавление

Основные разделы портфолио с указанием
страниц

3.

Раздел 1. Общие
сведения о
конкурсанте

Оформляется по форме резюме с указанием:
- ФИО.
- Дата рождения.
Образование
(наименование
образовательной
организации,
год
окончания, специальность и квалификация
по диплому).
- Трудовая деятельность (периоды работы,
название организации, должность).
- Информация о наградах, званиях, грамотах,
благодарственных письмах.
- Иное (по желанию конкурсанта)

4.

Раздел 2.
Профессиональная
деятельность
конкурсанта

В свободной форме описывается имеющийся
профессиональный опыт конкурсанта (не
более 5 страниц, наличие заверенных
отделом кадров организации ксерокопий,
сканов
подтверждающих
документов
обязательно)

5.

Раздел 3.
Профессиональный
рост конкурсанта

1. Базовое образование.
2. Сведения об обучении в интернатуре /
ординатуре / аспирантуре.
3. Квалификационная категория (в какие
годы какая категория была получена).
4. Сертификат специалиста/свидетельство об
аккредитации специалиста.
5. Владение смежной специальностью (при
наличии).
Все ксерокопии (сканы) документов должны
быть заверены отделом кадров организации,
в которой работает конкурсант
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6.

Раздел 4.
Непрерывное
профессиональное
развитие
конкурсанта

В виде таблицы приводятся сведения за
последние 5 (пять) лет (в хронологическом
порядке):
- о прохождении циклов повышения
квалификации;
- о посещении образовательных мероприятий
(семинаров, конференций и т.п.);
- о выступлениях, докладах на различных
мероприятиях;
- об опубликованных статьях, книгах.
Все указанные в таблице мероприятия
подтверждаются ксерокопиями (сканами)
документов
об
участии,
программ
конференций, статей (тезисов)

7.

Раздел 5. Вклад
конкурсанта в
развитие системы
здравоохранения

Приводятся данные (с подтверждающими
документами), которые показывают личный
вклад конкурсанта в развитие системы
здравоохранения:
- Работа с населением (лекции, школы для
пациентов).
- Внедренные в медицинскую деятельность
рационализаторские предложения и др.

8.

Раздел 6. Наличие
Документы,
наград и поощрений наград

9.

Дополнительные
разделы

подтверждающие

наличие

По желанию конкурсанта
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