
Порядок участия в конкурсе "Лучший врач челюстно-лицевой хирург ФО"  

 
Выдвижение кандидата на Всероссийский конкурс врачей челюстно- 

лицевых хирургов осуществляется коллективом организации исходя из 

профессиональных качеств претендентов на звание "Лучший врач челюстно-

лицевой хирург ФО", коллективом регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Общество специалистов в 

области челюстно-лицевой хирургии». 

Выдвижение кандидата на звание "Лучший врач челюстно-лицевой 

хирург ФО", согласуется с главным специалистом по профилю «челюстно-

лицевой  хирургии» ФО. 

К участию в Конкурсе допускаются врачи, стаж работы которых по 

специальности «челюстно-лицевая хирургия»  составляет не менее 5 лет. 

Заявление  претендента приложением N 1 совместно с документами, 

необходимыми для участия во Всероссийском конкурсе врачей челюстно- 

лицевых хирургов, перечень которых предусмотрен  к настоящему Порядку , 

направляется в  конкурсную комиссию Всероссийского конкурса врачей 

челюстно-лицевых хирургов. Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса 

врачей  создается в целях определения победителя в каждом  Федеральном 

округе. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря, членов комиссии. 

Председателем Центральной конкурсной комиссии является  Президент 

Общероссийская общественная организация «Общество специалистов в 

области челюстно-лицевой хирургии». Заместитель председателя 

Конкурсной комиссии исполняет обязанности   председателя Конкурсной 

комиссии в отсутствие председателя. 

Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее чем две трети ее членов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ для участия в конкурсе: 

Каждая кандидатура врача челюстно-лицевого хирурга, участвующего в 

конкурсе, рассматривается на общем собрании трудового коллектива, либо 

заседании Правления региональной Общероссийской общественной 

организации «Общество специалистов в области челюстно-лицевой 

хирургии», которое открытым голосованием принимает решение о  

направлении на Конкурс "Лучший врач челюстно-лицевой хирург ФО" и 

оформляется Протоколом  ( приложение №2) 

Протокол согласуется с главным специалистом по профилю «челюстно-

лицевой  хирургии» ФО. 

 

Перечень документов, необходимых для участия во Всероссийском конкурсе 

врачей челюстно- лицевых хирургов ФО:  

 



1. Личный листок по учету кадров, цветная  фотография 4 x 6 см, заверенная 

медицинской организацией копия диплома о высшем образовании. 

2. Заверенные медицинской организацией копии действующего сертификата, 

врача челюстно-лицевого хирурга, ученого звания, степени. 

3. Отчет участника конкурса о профессиональной деятельности, владении 

медицинскими технологиями (методиками), включающий статистические 

показатели за последние 3 года (рекомендации по оформлению отчета 

участника конкурса о профессиональной деятельности, 
(На титульном листе рекомендуется указать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии); 

- название отчета с указанием конкретной должности, названия структурного 

подразделения и 

медицинской организации; 

- год подготовки отчета. 

Отчет подписывается лицом, подготовившим отчет, и утверждается руководителем 

медицинской 

организации или лицом, исполняющим обязанности в его отсутствие. 

Отчет печатается на сброшюрованных листах (формата A4), объемом до 25 листов и 

может содержать таблицы, графики или диаграммы). 

4. Характеристика, подписанная руководителем медицинской организации. 

5. Фото-, видеоматериалы, характеризующие работу участника Конкурса, в 

том числе на электронных носителях. 

 

Пакет документов на каждого кандидата обсуждается  членами Конкурсной 

комиссии. Победителем Конкурса по каждому  ФО  становится номинант, 

получивший при голосовании большинство голосов присутствующих на 

заседании членов Конкурсной комиссии  с присутствием не менее 2/3 от 

общего количества членов Комиссии .  

 

Решение   оформляется протоколом, который подписывают члены 

Конкурсной комиссии  присутствующие на заседании. 

 

 


