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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

Рег. номер. Не удалять!

№

На №

от

Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Департамент
медицинского
образования
и
кадровой
политики
в здравоохранении информирует о начале проведения второго этапа Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» (далее – конкурсы) в электронной
Системе
по
проведению
конкурсов
(далее – Система)
по
адресу:
https://konkurs.minzdrav.gov.ru. Проведение второго этапа конкурсов будет проходить
с 1 апреля 2021 г. до 1 мая 2021 г.
Вход в Систему осуществляется по логину и паролю (указаны в электронном
письме). При необходимости запрос на дополнительные логины и пароли
направлять Кряковой Марии Юрьевне по адресу электронной почты:
KryakovaMU@minzdrav.gov.ru.
Инструкция пользователя и рекомендуемый образец протокола второго этапа
конкурсов прилагаются.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
Место наложения штампа. Не удалять!

Директор Департамента

И. А. Купеева

Крякова Мария Юрьевна
8 (495) 627-24-00, доб. 1653

Приложение

Рекомендуемый образец протокола

Протокол заседания конкурсной комиссии
В протоколе указывается наименование федерального органа государственной власти,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
государственной академии наук и других организаций, а также состав конкурсной комиссии
(председатель и члены конкурсной комиссии).
Приводятся итоги открытого голосования по каждой кандидатуре:
N п/п

Наименование номинации
Ф.И.О.
специалиста

должность специалиста,
полное наименование
медицинской организации

результаты голосования
"за"

"против"

"воздержалось"

1
2
3
...
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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Система проведения Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим
образованием» (далее – Система) предназначения для поэтапного выявления
победителя по каждой из номинаций конкурса среди претендентов.

1. Статусная модель
1. Заполнение первичной информации
1.1. Заполнение первичной информации пользователем с ролью
«Медицинская организация (далее - «МО»), регистрация участников от
медицинской организации, выявление победителя 1 этапа (от
организации);
1.2. Заполнение первичной информации пользователем с ролью
«Самовыдвиженец», регистрация участника;
2. Пользователи с ролью «ВО» выявляют победителя 2 этапа среди участников
– победителей 1 этапа в медицинских организациях, привязанных к данному
ведомственному органу;
3. Пользователи с ролью «РГ» дополняют информацию и определяют
победителей 3 этапа с учётом номинаций на 1, 2 и 3 места (среди
победителей 2 этапа и самовыдвиженцев).
4. Комиссия ЦКК принимает окончательное решение по распределению мест с
первого по третье среди всех участников, номинированных Рабочей группой
по каждой номинации.

При авторизации в системе происходит автоматическое открыти п.м.
КОНКУРС – 2 ЭТАП
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2. Конкурс – Этап 2
При выборе п.м. КОНКУРС – ЭТАП 2 отображается реестр периодов
проведения конкурсов с разбивкой по типам «Врачи» и «СМП» (Рисунок 1).

Рисунок 1
При выборе одного из периодов откроется экранная форма, содержащая
реестр номинаций, по которым проводится конкурс за выбранный период/тип
(Рисунок 2).

Рисунок 2
Зеленым цветом выделены строки номинаций, по которым определен
победитель второго этапа.
Для облегчения поиска нужной номинации введите её наименование в
строку поиска и нажмите кнопку

(Рисунок 3).

Рисунок 3
Для просмотра списка участников второго этапа выберите из перечня
нужную номинацию. Откроется экранная форма карточки номинации,
содержащая список участников конкурса, признанных победителями первого
этапа в медицинских организациях
(привязанных к конкретному
ведомственному органу). Карточки участников имеют статус «В работе» до
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определения победителя 2 этапа. Для просмотра карточки участника конкурса
выберите его из списка (Рисунок 4).

Рисунок 4
Откроется экранная форма карточки участника конкурса в режиме
просмотра (Рисунок 5).

Рисунок 5
После ознакомления с карточками всех участников второго этапа,
определите победителя, нажав кнопку ПОБЕДИТЕЛЬ 2 ЭТАПА в списке
участников (Рисунок 6).
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Рисунок 6
Откроется окно подтверждения победителя 2 этапа. Прикрепите файлы
Протокола и Сопроводительного письма в соответствующие поля с помощью
кнопок ВЫБРАТЬ (поля ПРОТОКОЛ № 2 и СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
являются обязательными для заполнения) и нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ
(Рисунок 7):

Рисунок 7
Карточке участника будет присвоен статус «Победитель 2 этапа». В
карточке номинации отобразятся прикрепленные файлы протокола и
сопроводительного письма. Карточкам остальных участников, чьи организации
прикреплены к текущему ведомственному органу, по данной номинации будет
присвоен статус «Участие закончено» (Рисунок 8):

Рисунок 8
Карточки всех участников будут доступны только для просмотра.
В зависимости от результатов прохождения победителем 2 этапа
последующих этапов конкурса, его статус будет последовательно меняться на
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«Победитель 3 этапа», «Победитель». Статус «Участие закончено» означает
проигрыш на одном из этапов конкурса.
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