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Положение
Всероссийского конкурса
«Лидеры здравоохранения – 2020 год»
1. Основные положения
1.1. Всероссийский конкурс «Лидеры здравоохранения – 2020 год» (в дальнейшем – Реестр)
приурочен профессиональному празднику День медицинского работника 21 июня, а также
Международный день врача – каждый год праздник отмечают в первый понедельник октября, конкурс
проводится на основе настоящего Положения.
1.2. Учредителем и Организатором Реестра является Национальная Академия Общественного
Признания Заслуг и Достижений Граждан и Международная Академия Развития Здравоохранения и
Медицинских Наук,
совместно с компанией Директ-Маркетинг, специализирующаяся на
социологических, маркетинговых исследованиях, публикации отраслевых рейтингов и экономической
аналитике.
2. Цели Реестра
2.1. Целями Реестра являются:
а). Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к профессии
– Врача.
б). Выявление и создание базы данных (Реестра) на основе независимой экспертной оценки
учреждений предоставляющих наиболее качественные услуги.
в). Выявление и создание базы данных на основе независимой экспертной оценки наиболее
квалифицированных медицинских кадров, которые являются верными своему профессиональному
долгу и клятве.
г). Информирование граждан (общественности) о лучших учреждениях, и квалифицированных
научных и медицинских кадрах системы здравоохранения РФ.
3. Условия участия в Реестре и конкурсный отбор
3.1. Конкурс (формирование Реестра) проводится ежегодно по каждому субъекту РФ.
3.2. Опросы респондентов осуществляются на всей территории РФ, во всех субъектах (область, край,
республика) методом информационного мониторинга с сети интернет.
3.3. После поступления анкет (заявок) от участников конкурса, проводится аналитическая,
экспертная и компьютерная обработка материалов и документов по организациям-номинантам,
ранжирование по количеству упоминаний и отзывов с сети интернет.
3.5. Организатор определяет количество номинантов в индивидуальном порядке, применительно к
каждому региону, в зависимости от: плотности населения в данном субъекте РФ и общего количества
данных учреждений.
3.6. Учреждения, представленные к участию в конкурсе Министерствами (Управлениями)
здравоохранения по данному субъекту РФ, включаются в число Лауреатов вне зависимости от
результатов информационного мониторинга.

3.7. Процедура обработки анкетных материалов и дополнительных сведений, порядок их
рассмотрения и хранения осуществляется с соблюдением мер конфиденциальности. Экспертно –
Редакционный Совет конкурса имеет право не мотивировать перед участниками конкурса отбор
победителей.
4. Награды конкурса (Реестра):
4.1. Победителям конкурса (участникам Реестра) предоставляется Сертификат - участника Реестр
Ведущих учреждений здравоохранения Российской Федерации (Лидеры здравоохранения – 2020 год) на учреждение. (В Реестр вносится запись полное название учреждения, адрес, ссылка на сайт
учреждения).
4.2. Почѐтный нагрудный знак отличия «Лучший медицинский работник России», Свидетельство,
удостоверение к знаку. (Размещается информация о номинанте в рубрике «Лучшие медицинские
работники России»).
5. Организационный сбор
5.1. Победители конкурса (участники Реестра) в добровольном порядке оплачивают
организационный сбор, частично компенсирующий расходы Организатора по изготовлению и доставке
наградной атрибутики, сумма указана в официальной заявке.
5.2. Рассылка наградной атрибутики будет осуществляться с 21 июня по 25 декабря 2020 года
ценной бандеролью через ФГУП «Почта России», «Деловые линии» или курьерскую службу
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