
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2022 № 1027-п 
 

О проведении конкурса на 
присуждение  муниципальной 
премии   «За особый  вклад в 
развитие системы здравоохранения 
города Междуреченска» 

 
 

 В целях повышения кадровой обеспеченности системы 
здравоохранения Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»,   решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 28.12.2021 № 2687-п «Об утверждении сметы расходов  по единой 
наградной и поощрительной системе на 2022 год за счет средств 
финансового обеспечения наградной системы», постановлением 
администрации Междуреченского городского  округа от 24.05.2012 № 1052-п  
«О  награждении  Почетной грамотой и иных формах поощрения 
администрации Междуреченского городского округа»: 
 1. Утвердить: 
 1.1. Положение о проведении конкурса на присуждение 
муниципальной премии «За особый вклад в развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»  (приложение № 1). 
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 1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на 
присуждение муниципальной премии «За особый вклад в развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа»  (приложение № 2). 
 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа: 
 от 17.04.2013 № 816-п «Об утверждении мер,  направленных на 
повышение кадровой обеспеченности муниципального бюджетного 
учреждения  здравоохранения «Центральная городская больница», за 
исключением пункта № 4; 
 от 30.08.2013 № 1867-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 17.04.2013 № 816-п 
«Об утверждении мер, направленных на повышение кадровой 
обеспеченности  Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница»; 
 от 16.06.2014 № 1488-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 17.04.2013 № 816-п 
«Об утверждении мер, направленных на повышение кадровой 
обеспеченности  Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница»; 
 от 16.10.2014 № 2576-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа № 816-п от 17.04.2013 
«Об утверждении мер  направленных на повышение кадровой 
обеспеченности муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения 
«Центральная городская больница»; 
 от 03.12.2014 № 3108-п «О внесении изменения в постановление 
администрации междуреченского городского округа  от 17.04.2013 № 816-п 
«Об утверждении мер, направленных на повышение кадровой 
обеспеченности  муниципального бюджетного учреждения   здравоохранения 
«Центральная городская больница». 
 

 3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа  (Васильева Н.В.) обеспечить размещение постановления на 
официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского 
округа. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Междуреченского  городского округа 
от 13.05.2022 № 1027-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕМИИ     

«ЗА ОСОБЫЙ  ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА» 

 
1. Общее положение 

 
 1.1. Учредителем конкурса на присуждение муниципальной премии «За 
особый  вклад в развитие системы здравоохранения города Междуреченска» 
(далее - конкурс) является администрация Междуреченского городского 
округа. 
 1.2. Целью проведения конкурса является повышение кадровой 
обеспеченности системы здравоохранения Междуреченского городского 
округа, повышение престижа врача, ее значимости, стимулирование 
творческой инициативы, поддержка талантливых молодых врачебных 
кадров, достижения высокого уровня совершенствования профессионального 
мастерства. 

 1.3. Конкурс проводится среди врачей, медицинских сестер, 
фельдшеров: 
  - постоянно проживающих на территории Междуреченского 
городского округа не менее 3 лет; 
  - трудоустроенных по основному месту работы в государственных 
бюджетных учреждениях здравоохранения Междуреченского городского 
округа; 
  - имеющих стаж работы по специальности не менее 5 лет, для 
руководителей учреждения здравоохранения – не менее 3 лет стажа на 
руководящей должности в учреждениях здравоохранения. 

 1.4. Муниципальная премия  «За особый вклад в развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (далее 
муниципальная премия) и диплом присуждается в следующих номинациях: 

- «Признание»; 
- «Талантливый руководитель»; 
- «За верность профессии»; 
- «За вклад в развитие медицины»; 
- «Забота». 
В каждой номинации определяется один победитель. 
1.5. Организатором конкурса является отдел координации социальных 

вопросов администрации Междуреченского городского округа. 
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2. Порядок проведения конкурса 
 
 2.1. Выдвижение кандидата осуществляется по одной из номинаций. 
Основанием для выдвижения кандидата на присуждение муниципальной 
премии являются его достижения и заслуги в области здравоохранения. 
Кандидаты на получение муниципальной премии должны соответствовать  
критериям участия. Награждение по одной номинации осуществляется 
однократно, выдвижение на участие в другой номинации может быть не 
ранее чем через 5 лет. 
 2.2. Документы для выдвижение кандидата на присуждение 
муниципальной премии:   
 1) ходатайство на имя заместителя главы Междуреченского городского  
округа по социальным вопросам; 
 2) характеристика кандидата, утвержденная руководителем 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Междуреченского городского округа; 
 3) заявка с  подтверждающими документами (копия паспорта первая 
страница, регистрация по месту жительства, копия ИНН, копия СНИЛС); 
 4)  согласие на обработку персональных данных. 

 2.3. Конкурсный отбор проводится один раз в год до 20 апреля 
текущего года. Конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса на 
присуждение муниципальной премии   «За особый вклад в развитие системы 
здравоохранения города Междуреченска» (далее - конкурсная комиссия) 
проводит анализ поступивших документов и материалов. По решению 
конкурсной комиссии оформляется протокол о победителях и в срок до 1 мая 
отделом координации социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа готовится проект постановления о 
присуждении муниципальной премии.  
 2.4. Объявление о начале приема документов на соискание 
муниципальной премии осуществляется рабочей группой,   созданной  в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Междуреченского городского округа,  путем опубликования информации о 
конкурсе на официальном сайте  государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения, а также посредством рассылки информации в  
подведомственные  структурные подразделения. 
 2.5. Представление документов на соискание муниципальной премии 
для каждой из представленных номинаций осуществляется лично заявителем 
и/или  руководителем структурного подразделения  учреждений 
здравоохранения 
 2.6. Документы с подтверждающими данными о кандидате 
направляются в рабочую группу медицинского учреждения. Срок приема 
заявок на выдвижение кандидатов регулируется учреждением 
здравоохранения 
 2.7.  Рабочей группой учреждения  здравоохранения осуществляется   
рассмотрение документов на предмет их соответствия критериям 
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конкурсного отбора  по каждой  номинации, а также составление  
характеристики каждого кандидата. 
  2.8. Документы кандидатов передаются  в конкурсную комиссию 
администрации Междуреченского городского округа.   
  2.9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 
них присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.  

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной 
комиссии, в протоколе отражаются результаты голосования членов 
конкурсной комиссии. 

В случае, если два и более кандидата конкурса в одной номинации 
наберут одинаковое количество баллов, мнение председателя конкурсной 
комиссии является решающим. 
  Протокол итогового заседания конкурсной комиссии подписывается 
председателем и секретарем. 

    2.10. Награждение победителей конкурса на присуждение 
муниципальной премии  осуществляется на торжественном приеме главы 
Междуреченского городского округа, посвященном Дню медицинского 
работника. 
  2.11. Победители конкурса награждаются дипломом и муниципальной 
премией в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом 
налогообложения. 
   

3. Критерии конкурсного отбора 
 

3.1. Конкурсный отбор кандидатов на получение муниципальной 
премии проводится по  номинациям на основании следующих критериев: 

- номинация «Признание» вручается врачу, медицинской сестре, 
фельдшеру любой медицинской специальности: 

1. за организацию пациентоориентированной работы; 
2. высокий профессионализм;  
3. публикации (репортажи) о заслугах и достоинствах в СМИ.  
 

 Номинация «Талантливый руководитель» вручается руководителям 
учреждений, заместителям  руководителей учреждений, заведующему 
отделением или структурным подразделением: 

1) за внедрение на практике новой организационной технологии, 
позволившей повысить качество и доступность медицинской помощи; 

2) процент аттестованных структурных подразделений; 
3) уровень удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи; 
4) стабильность кадров в учреждении/подразделении, отсутствие жалоб; 
5) участие коллектива в проектной работе по внедрению бережливого 

производства; 
6) выполнение критериев эффективной работы подразделения. 
Номинация «За верность профессии» вручается врачу, медицинской 
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сестре, фельдшеру любой медицинской специальности: 
1) со стажем работы в профессии не менее 30 лет; 
2) внесшим значительный вклад в развитие системы здравоохранения; 
3)  имеющему федеральные, областные, городские награды.  

         Номинация «За вклад в развитие медицины» вручается врачу любой 
медицинской специальности: 
  1)  за внедрение новых технологий; 
  2)  проведение уникальных операций; 
  3) достижение положительного эффекта от проведенного лечения; 
  4)  участие в научно-практических конференциях, публикация статей.  

Номинация «Забота» вручается врачу, медицинской сестре, фельдшеру 
любой медицинской специальности: 

1)  за активную общественную деятельность,  её результативность;   
2)  положительную динамику показателей здоровья;  
3) организацию и проведение мероприятий по охране и укреплению 

здоровья и их результативность;  
4) продвижение  опыта по формированию здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья (участие в мастер-классах, конференциях, 
семинарах, круглых столах, печатные работы и т.п.);  

3.2. Каждый критерий оценивается по 3-балльной системе в 
соответствии с оценочным листом по форме, установленной приложением  к 
настоящему положению. Победителями конкурса признаются кандидаты, 
набравшие наибольшее количество баллов в соответствующей номинации. 

 

4. Финансирование конкурса 
 

  4.1. Финансирование конкурса осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» администрации Междуреченского 
городского округа на финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления»  муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» на 
основании постановления администрации Междуреченского городского 
округа. 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа                                         О.С. Короткова 
 



Приложение 
к Положению  конкурсе на присуждение 

муниципальной премии     
«За особый  вклад в развитие системы  

здравоохранения  города Междуреченска» 
 

Оценочный лист 
 

Номинация «Признание» 

Кандидат организация пациентоориентированной 
работы 

  
высокий профессионализм 

публикации 
(репортажи) о 
заслугах и 
достоинствах в 
СМИ 

    

Номинация «Талантливый руководитель» 

Кандидат  внедрение на 
практике новой 
организационной 
технологии, 
позволившей 
повысить 
качество и 
доступность 
медицинской 
помощи; 

процент 
аттестованных 
структурных 
подразделений 

уровень 
удовлетворенности 
населения качеством 
медицинской помощи; 

стабильность 
кадров в 
учреждении/подраз
делении, отсутствие 
жалоб; 

участие коллектива в 
проектной работе по 
внедрению 
бережливого 
производства; 

выполнение 
критериев 
эффективной 
работы 
подразделения. 
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Номинация «За верность профессии»  
 Кандидат стаж работы в профессии не менее 30 

лет; 
  

внесший значительный вклад в развитие системы здравоохранения имеющий 
федеральные, 
областные, 
городские 
награды.  

    

Номинация «За вклад в развитие медицины» 
 Кандидат внедрение новых технологий проведение уникальных 

операций 
   

достижение положительного 
эффекта от проведенного лечения 

участие в научно-
практических 
конференциях, 
публикация статей 

     

Номинация «Забота» 

 Кандидат активная общественная деятельность,  
её результативность 

положительная динамика 
показателей здоровья   

организация и проведение 
мероприятий по охране и 
укреплению здоровья и их 
результативность  
  

продвижение  
опыта по 
формированию 
здорового образа 
жизни, сохранение 
и укрепление 
здоровья (участие 
в мастер - классах, 
конференциях, 
семинарах, 
круглых столах, 
печатные работы) 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Междуреченского  городского округа 
от 13.05.2022 № 1027-п 

 
 

Состав  
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса   

на присуждение муниципальной премии   
«За особый вклад в развитие системы здравоохранения 

города Междуреченска» 
 

1. Хвалевко Наталья Геннадьевна,  заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам, председатель конкурсной 
комиссии 
2. Чупова Ольга Сергеевна, заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГБУЗ «Междуреченская городская больница», 
секретарь конкурсной комиссии 
3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа 
4. Эллавинди Анастасия Сергеевна, начальник юридического отдела ГБУЗ 
«Междуреченская городская больница» 
5.  Скрябина Надежда Николаевна, главный специалист по персоналу ГБУЗ 
«Междуреченская городская больница» 
6.  Забалуева Ирина Владимировна, председатель местной общественной 
организации ветеранов Междуреченского городского округа 
7. Королев Борис Александрович, генеральный директор ООО "Издательский 
дом «Контакт» 
8. Полещук Геннадий Григорьевич, член Совета старейшин 
9. Дель Виктор Яковлевич, врач скорой медицинской помощи ГБУЗ 
«Междуреченская городская больница» 
10.   Ломаева Наталья Леонидовна, директор автономной некоммерческой 
организации Центр развития  добровольчества «Доброе время» 
 
 
 
Начальник отдела координации  
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа                                          О.С. Короткова 
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