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Об итогах организации и проведения отраслевого 
конкурса профессионального мастерства среди 

медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и государственных 
образовательных организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы в рамках 
городского профессионального конкурса 

«Московские мастера" 2016 году»

Заслушав и обсудив информацию, Президиум Профсоюза работников 
здравоохранения г.Москвы отмечает, что Профсоюзом, территориальными, 
первичными организациями Профсоюза проделана определенная организаторская 
работа по подготовке и проведению городского конкурса профессионального 
мастерства "Московские мастера" 2016 года среди медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и государственных образовательных 
организаций Департамента здравоохранения города Москвы, средних 
медицинских образовательных учреждений Департамента здравоохранения города 
Москвы в соответствии с Московским трехстороннем соглашении между 
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей, выполняя обязательства социального 
партнерства согласно Двухстороннего отраслевого соглашения между 
Департаментом здравоохранения города Москвы и Профсоюзом работников 
здравоохранения г. Москвы на 2016-2018 годы.

Президиум Профсоюза постановляет;
1. Информацию об итогах организации и проведения городского

конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» 2016 года среди 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и



государственных образовательных организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы в рамках городского профессионального конкурса «Московские 
мастера»: «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» 2016 
года, «Лучшая медицинская сестра» 2016 года и отраслевого конкурса «Лучший 
выпускник 2016 года» из числа выпускников государственных образовательных 
организаций Департамента здравоохранения города Москвы принять к сведению 
(приложение №1).

2. Отметить организаторскую работу ряда территориальных организаций
Профсоюза ЮАО (председатель Манешина Ф.Ф.), СВАО (председатель Чиликина 
В.А.), ЮЗАО (председатель Чернов В.Н.), ЮВАО (председатель Дубовицкая А.Ф.), 
СЗАО (председатель Черменев В. А.), В АО (председатель Кравцова В.И.) 
совместно с администрацией организаций здравоохранения и Советами 
медицинских сестер округов Департамента здравоохранения города Москвы, 
председателя профсоюзной организации Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им А.С. Пучкова (председатель профсоюзного комитета А.В. 
Кизлик), председателя первичной профсоюзной организации ГКБ им С.П. Боткина 
(председатель Дементьева Л.М.) по подготовке и проведению городского конкурса 
профессионального мастерства.

3. Профсоюзу работников здравоохранения г. Москвы продолжить
организаторскую работу по проведению третьего этапа городского конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера».

4. Членским организациям Профсоюза:
- подвести итоги проделанной работы по проведению городского конкурса
профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра» 2016 года,
«Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» 2016 года,
рассмотрев вопрос на заседании президиума ТОП, профкомах 111Ю, довести
информацию до медицинских работников отрасли;

продолжить совместную организаторскую работу с руководителями 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
Департамента здравоохранения города Москвы при подготовке и 
проведению профессиональных конкурсов по подбору лучших медицинских 
работников для участия в городском конкурсе профессионального 
мастерства «Московские мастера», считая первоочередной задачей 
увеличения членской базы в коллективах;
- продолжить работу по увеличению количества участников на первом этапе

конкурса;
- усилить работу по информационному обеспечению при организации и
проведению городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая



медицинская сестра года» и «Лучший фельдшер скорой и неотложной 
медицинской помощи».
5. Постановление Президиума от 23.05.2015 года № 5-2 «Об итогах

организации и проведения городского конкурса профессионального мастерства 
«Московские мастера» 2015 года среди профессий работников здравоохранения 
лечебно-профилактических учреждений, организаций, предприятий и 
государственных бюджетных учреждений среднего профессионального 
образования Департамента здравоохранения города Москвы» с контроля снять.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.
председателя Профсоюза Шведову Г.В.

С.В. Ремизов

Направлено:
В дело -  2 экз. 
Зам. пред. -  1 экз. 
Фин. Отд. -  1 экз. 
ТОП -  10 экз. 
ППО - 2 экз.



Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

№ /0  - /  от 28.09.2016 года

Итоги организации и проведения отраслевого конкурса 

профессионального мастерства среди медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и государственных 

образовательных организаций Департамента здравоохранения 

города Москвы в рамках городского профессионального конкурса 

«Московские мастера” 2016 года

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы выполняя обязательства 

одной из сторон социального партнерства согласно Двустороннего отраслевого 

соглашения между Департаментом здравоохранения города Москвы и 

Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы на 2016-2018 годы в 

соответствии с Московским трехсторонним соглашением между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей совместно с Департаментом здравоохранения 

города Москвы провел организаторскую работу по подготовке и проведению 

отраслевого городского конкурса профессионального мастерства «Московские 

мастера 2016 года» по группам профессий, утвержденных городским 

Оргкомитетом:

- «Лучшая медицинская сестра» 2016 года

- «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» 2016 года

- «Лучший выпускник 2016 года» из числа выпускников государственных

образовательных профессиональных организаций Департамента здравоохранения

г. Москвы

В 2016 году отраслевой конкурс, в рамках проведения городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские матера» проходил в 19 раз.
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Конкурс проводился в несколько этапов: отраслевому этапу каждой из номинаций 

предшествовали отборочные этапы в начале в организациях и учреждениях, затем 

в округах.

В целом, с учетом отборочных этапов, в отраслевом конкурсе по трем 

номинациям приняло участие 4092 человека из 276 учреждений и организаций 

отрасли.

Конкурс «Лучшая медицинская сестра» в 2016 году по установившейся 

традиции проводился в день празднования Международного дня медицинской 

сестры 12 мая. В нем на первом отборочном этапе конкурса приняло участие 1097 

медицинских сестер из 213 организаций отрасли в номинациях:

- «Лучшая медицинская сестра стационара»

- «Лучшая медицинская сестра педиатрическая»

- «Лучшая операционная сестра»

- «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и

реаниматологии»

- «Лучшая медицинская сестра амбулаторно- поликлинического отделения»

На заключительном этапе городского конкурса «Лучшая медицинская сестра» 15 

участниц, вышедших в финал продемонстрировали свое профессиональное 

мастерство по заданной теме конкурса «К высокому качеству подготовки 

специалистов через единое образовательное пространство».

По результатам конкурса победительницами стали:

1 место Шевелева Надежда Васильевна ГБУЗ «ДТП № 91 ДЗМ» ЮАО

(председатель ТОП Манешина Ф.Ф.)

2 место Белоусова Юлия Сергеевна ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» СВАО

(председатель ТОП Чиликина В.А.)

3 место Медведева Елизавета Григорьевна ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» ЮЗАО

(председатель ТОП Чернов В.Н.)

4 место Гончарова Инна Николаевна ГБУЗ «ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ» САО

(председатель ППО Дементьева Л.М.)

5 место Синюкова Елизавета Николаевна ГБУЗ « ГКБ им А.К. Ерамишанцева

ДЗМ» СВАО (председатель ТОП Чиликина В.А.)

2



Отборочные и финальные этапы конкурса создают творческую атмосферу в 

коллективах. Совместная организаторская работа председателей ТОП, ППО с 

руководителями медицинских организаций здравоохранения при подготовке и 

проведению конкурсов по подбору лучших медицинских работников для участия 

в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера», 

повышает престиж профессии, способствует улучшению микроклимата и 

представляется одной из составляющей увеличения членской базы в коллективах. 

Во время проведения конкурсов на предварительных этапах председатели 

территориальных и первичных организаций Профсоюза в торжественной 

обстановке вручали победителям цветы, подарки. Конкурсные мероприятия 

освещаются на официальных сайтах организаций, в окружных средствах 

массовой информации.

Следует отметить хорошую организаторскую работу ряда территориальных 

организаций Профсоюза ЮАО (председатель Манешина Ф.Ф.), СВАО 

(председатель Чиликина В. А.), ЮЗ АО (председатель Чернов В.Н.), ЮВАО 

(председатель Дубовицкая А.Ф.), СЗАО (председатель Черменев В. А.), В АО 

(председатель Кравцова В.И.) совместно с администрацией организаций 

здравоохранения и Советами медицинских сестер округов Департамента 

здравоохранения города Москвы, председателя первичной профсоюзной 

организации ГКБ им С.П. Боткина (председатель Дементьева Л.М.) по подготовке 

и проведению городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая 

медицинская сестра» 2016 года.

27 мая 2016 года в 10 раз в рамках городского конкурса «Московские 

мастера» состоялся III заключительный этап конкурса «Лучший фельдшер скорой 

и неотложной медицинской помощи» 2016 года в соответствии с Московским 

трехсторонним соглашением между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей и 

Двухсторонним отраслевым соглашением между Департаментом 

здравоохранения города Москвы на 2016-2018 годы. Девиз конкурса: «К
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высокому качеству подготовки специалистов через единое образовательное 

пространство».

Со словами приветствия к присутствующим обратился главный врач ГБУ 

«Станции скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова» ДЗМ

H. Ф. Плавунов, поздравивший участников с выходом в финал и пожелав честной

победы в конкурсе.

Вышедшие в финал участники прошли два серьезных отборочных этапа: из 

57 структурных подразделений «Станции скорой и неотложной медицинской 

помощи им А.С. Пучкова». На первом этапе приняло участие в конкурсе 285 

специалистов, на втором-30.

На всех этапах конкурса «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской 

помощи» 2016 года активное участие в организации и проведении конкурса 

принимал профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

(председатель Кизлик В.А.).

За первое, второе, третье призовые места в финале боролись:

Валова Ольга Андреевна -  региональное объединение № 4, 16 подстанция;

Титов Дмитрий Александрович -  региональное объединение № 7,13 подстанция; 

Андреева Екатерина Евгеньевна -  региональное объединение №8,15  подстанция; 

Веретельник Лена Амирановна - региональное объединение № 8, 50 подстанция; 

Егорова Людмила Борисовна -  региональное объединение № 10, 44 подстанция;

Перед участниками конкурса были поставлены задачи проявить свои 

теоретические и практические знания, продемонстрировать в полном объеме 

профессионально оказанную медицинскую помощь.

Победителями конкурса в номинации «Лучший фельдшер скорой и 

неотложной медицинской помощи в 2016 году стали:

I. Титов Дмитрий Александрович

2. Егорова Людмила Борисовна

3. Веретельник Лена Амирановна

Победителей конкурса поздравили главный врач Станции скорой и 

неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова -  Плавунов Н.Ф., заместитель 

председателя Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы Шведова Г.В..
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Победителям и призерам были вручены почетные грамоты и подарки Профсоюза 

работников здравоохранения г.Москвы. Памятные знаки и цветы от первичной 

профсоюзной организации вручил председатель профкома Кизлик В.А.

Информация по итогам прошедшего конкурса была размещена на сайтах 

организации и Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы.

29 апреля 2016 года в Москве по обязательству сторон социального 

партнерства между Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы и 

Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках Московского 

трехстороннего Соглашения, продолжая традицию проведения 

профессиональных конкурсов, состоялся III заключительный тур отраслевого 

конкурса среди студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций Департамента здравоохранения города Москвы.

Задача конкурса «Лучший выпускник 2016 года»: объединение усилий 

образовательных и медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы по подготовке специалистов со среднем 

профессиональным образованием.

На первом отборочном этапе приняло участие 2710 студентов из 6 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

ДЗМ. В конкурсе принимали участие выпускники образовательных учреждений 

по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация», 

«Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология 

ортопедическая», прошедшие отборочные этапы и занявшие первое место в своей 

номинации:

- Огурчикова Ксения Андреевна (ГБПОУ ДЗМ МК №7) - «Сестринское дело».

- Гурьева Юлия Евгеньевна (ГБПОУ ДЗМ МК №5) - «Лечебное дело».

- Глухова Елена Андреевна (ГБПОУ ДЗМ МК №1) - «Акушерское дело».

- Предко Татьяна Витальевна (ГБПОУ ДЗМ МК №6) -  «Фармация».

- Маринин Василий Николаевич (ГБПОУ ДЗМ МК №5) — «Стоматология

ортопедическая».

- Тюльпакова Ксения Александровна (ГБПОУ ДЗМ МК №1) -  «Лабораторная

диагностика».
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Девиз конкурса «К высокому качеству подготовки специалистов через 

единое образовательное пространство» полностью отражал задание III этапа 

конкурса: выполнение заданий по оказанию первой помощи и конкурса эрудитов.

По результатам конкурсных заданий победителем стала:

Огурчикова Ксения-ГБПОУ ДЗМ № 7.

Победительнице и призерам вручены дипломы и денежные премии из 

стипендиального фонда образовательных организаций (1 место «Лучший 

выпускник» - 30000 рублей, 2-5 место «Лучший выпускник по специальности 

подготовки» - 15000 рублей).

Победительница конкурса отмечена Благодарностью Профсоюза 

работников здравоохранения г. Москвы. Все финалисты награждены ценными 

подарками.

Информационное обеспечение прошедшего в отрасли конкурса: освещалось 

информационными блоками города ТВЦ-3 "Москва 24", журнал "Сестринское 

дело"; окружных газетах (ЮАО, ЮВАО, СВ АО, ЮЗ АО, В АО) все конкурсы были 

подробно представлены на официальных сайтах Профсоюза, Департамента 

здравоохранения города Москвы, организаций и учреждений, принявших участие 

в конкурсе в 2016 году.

Накануне празднования Дня города, 7 сентября 2016 года в Доме Союзов 

состоялась торжественная церемония награждения победителей городского 

конкурса профессионального мастерства "Московские мастера 2016".

Церемония вручения наград победителям состоялась в Октябрьском зале 

Дома Союзов. Награды победителям вручали председатель Московской 

Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, председатель Московской 

Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена 

Панина и председатель Комитета общественных связей города Москвы 

Александра Александрова.

Чествование лучших Московских мастеров прошло в Колонном зале Дома 

Союзов, где с приветственным словом от Мэра Москвы Сергея Собянина 

выступил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
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социального развития Леонид Печатников. Руководители сторон социального 

партнерства города Москвы вручили утвержденные оргкомитетом призы: 

денежные премии, нагрудные знаки "Московский мастер", дипломы; 

победителям, занявших первые места вручены также призовые статуэтки "Рука с 

кристаллом".

Торжественная церемония закончилась праздничным концертом.

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы, в лице Оргкомитета 

отрасли со дня основания проведения городского профессионального конкурса 

«Московские мастера» принимает активное участие в подготовке и проведении 

всех этапов конкурсов в номинациях, утвержденных городским Оргкомитетом.

За годы проведения конкурс стал одним из важных событий в общественной 

жизни города и отрасли. Эффективность социального партнерства зависит от 

степени вовлеченности и масштаба участия в ней социальных партнеров. Сегодня 

в полной мере можно отметить, что за 19 лет сотрудничества социальных 

партнеров по организации и проведению конкурсов в отрасли потенциал 

института органов социального партнерства между Профсоюзом работников 

здравоохранения г. Москвы и Департаментом здравоохранения города Москвы 

осуществляется на должном уровне.
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