ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ
«ОРГЗДРАВ: ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения
ежегодной премии «Оргздрав: лидеры отрасли» (далее - Премия), номинации
Премии, порядок определения лауреатов, а также иные вопросы, связанные с
организацией и проведением Премии.
1.2. Премия проводится с целью выявления лучших кейсов и награждения
лидеров в сфере организации здравоохранения в регионах Российской Федерации.
1.3. Премия проводится ежегодно в период с ноября по май.
1.4. Торжественная церемония подведения итогов Премии проводится в рамках
Международного
конгресса
«Оргздрав.
Эффективное
управление
в
здравоохранении».
1.5. Определение порядка проведения премии осуществляет экспертный совет,
в состав которого входят представители министерств, ведомств, профильных
институтов, медицинских организаций.
1.6. Партнеры Премии – иные организации вне зависимости от форм
собственности, принимающие участие в организации и проведении мероприятий
Премии.
1.7. Премия присуждается победителям на конкурсной основе в каждой из
номинаций по итогам двух этапов отбора лауреатов по соответствию критериям
оценки.
1.8. Официальная информация о Премии размещается в сети Интернет на
официальном сайте Премии https://leader.orgzdrav.com/
1.9. Основные понятия:
- Премия – награда, которая вручается человеку или группе людей за признание
достижений;
- Номинация – категория, в которой отбирают лучших для присуждения наград,
званий;
- Номинант – тот, кто номинируется, выдвигается на соискание премии или
награды в конкурсе в состав претендентов одной из номинаций (число номинантов
– это число претендентов на соискание);
- Лауреат – человек, которому вручена значимая награда за достижения в какойлибо области.
2.
Цель и задачи Премии
2.1. Премия проводится в целях выявления и поощрения за выдающиеся
результаты в управлении здравоохранением руководителей и организаций
отрасли, содействующих повышению эффективности деятельности российского
здравоохранения.
2.2. Задачи Премии:
- объединение профессионального сообщества организаторов здравоохранения;
- масштабирование эффективных решений;
- популяризация успешных кейсов;
- повышение престижа специальности «Организация здравоохранения»;
- получение общественного признания достижений и заслуг руководителей
здравоохранения
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3.
Структура управления Премии
3.1. Руководство организацией и проведением Премии осуществляет
Организационный комитет Премии (далее – Оргкомитет) и Экспертный совет.
3.1.1. Оргкомитет осуществляет:
- руководство организацией и проведением Премии;
- подготовку нормативных актов по вопросам организации и проведения Премии;
- прием документов о выдвижении на соискание Премии;
- оформление, разработку и утверждение перечня номинаций Премии,
- определение графика проведения мероприятий и
- определение порядка подведения итогов и оглашения результатов Премии;
- организацию и проведение церемонии подведения итогов Премии;
- информационное сопровождение мероприятий Премии;
3.1.2. Экспертный совет осуществляет:
- проведение квалификационной экспертной оценки работ, представленных на
соискание Премии;
- рассмотрение представленных в Экспертный совет материалов и отбор работ
номинантов Премии по соответствию критериям оценки, определённых
настоящим Положением;
- окончательное утверждение лауреатов Премии.
4.
Порядок проведения Премии
4.1. Объявление о начале приёма работ на соискание Премии осуществляется
путём опубликования информации о Премии на официальном сайте Премии.
4.2. Выдвижение кандидатур на соискание Премии для каждой из
представленных номинаций осуществляется лично заявителем или организацией
на официальном сайте Премии.
4.3. Заявители могут подать заявку на участие только в две из предложенных
номинаций.
4.4. Для представления работ на Премию заявители должны заполнить онлайнзаявку на официальном сайте Премии в срок до 25 апреля 2022 г.
4.5. Отбор лауреатов Премии проводится в два этапа.
4.6. Первый этап – открытое онлайн-голосование за номинантов на
официальном сайте Премии. Номинанты, получившие наибольшее количество
голосов, переходят во второй этап.
4.7. Второй этап – отбор лауреатов Премии среди победителей первого этапа по
соответствию критериям оценки Экспертным советом на официальном сайте
Премии.
4.8. Критерии оценки работ определены настоящим Положением и едины для
всех номинаций:

общественная значимость проекта;

достигнутый результат;

масштабируемость проекта;

оригинальные креативные решения;

технологические решения;

экономический результат;

инновационность проекта;

новизна и уникальность.
4.9. Церемония награждения проводится в рамках X Юбилейного
международного
конгресса
«Оргздрав.
Эффективное
управление
в
здравоохранении».
4.10. Лауреатам Премии в каждой из номинаций вручается статуэтка Премии и
неденежные призы.
2

4.11. Лауреат в номинации «Народное признание» определяется по результатам
онлайн-голосования на сайте.
5.
Номинации
5.1. Каждая из номинаций включает тематические рамки и критерии,
определенные настоящим Положением.
5.2. «Эффективное управление медицинскими кадрами»:
- принятие мер по ликвидации дефицита медицинских кадров;
- привлечение медицинских кадров в сельскую местность
- внедрение наставничества
- создание условий для повышения квалификации, в том числе на рабочих местах
- командообразование
- первичное звено: шаги на пути к восстановлению
- средний медперсонал: история успеха
- борьба с выгоранием.
5.3. «Внедрение стандартов качества и безопасности медицинской
деятельности»:
- повышение уровня качества медицинской помощи до мировых стандартов;
- внедрение отечественной и международной систем аккредитации медицинских
организаций;
- достижение высокой удовлетворенности пациентов качеством медицинской
помощи;
- разработка методов мотивации персонала к повышению качества медицинской
помощи;
- рациональное применение лекарств в медицинской организации;
- снижение ненужных и неэффективных диагностических исследований;
- инновационные подходы к управлению.
5.4. «Фантастическое будущее здравоохранения: интересные решения»:
- создание единого цифрового контура региона;
- создание самой удобной медицинской информационной системы (МИС) для
врачей
- реализация концепций развития системы поддержки принятия врачебных
решений (СППВР)
- внедрение справочно-образовательных электронных систем для врачей;
- управление болезнями с помощью цифровых решений;
- новые, опережающие время, управленческие и клинические решения в
здравоохранении.
5.5. «Лучший регион Российской Федерации по здравоохранению» (по
оценке Высшей школы организации и управления здравоохранением (ООО
«ВШОУЗ-КМК»)):
- реализация демографической политики (снижение смертности, увеличение
рождаемости, забота о старшем поколении);
- достижение самой высокой ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в
федеральном округе;
- достижение самой низкой смертности трудоспособного населения в федеральном
округе;
- самое эффективное здравоохранение (достижение высокой ОПЖ при
наименьших затратах);
- высокий уровень вакцинации;
- инновационные подходы к управлению.
5.6. «Прорыв года» (по оценке ООО «ВШОУЗ-КМК»).
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- Заметный проект или персона в сфере здравоохранения. Данная номинация не
ограничивается тематическими рамками. Проект может быть подан из любой
сферы здравоохранения, если он отвечает главному принципу «прорыв года».
Важный критерий для этой номинации – медийная активность и грамотная
научная, информационная поддержка. Именно с этих позиций мы будем оценивать
значимость и активность проекта на профессиональных ресурсах.
5.7. «Народное признание».
- Самый рейтинговый кейс определяется по результатам голосования на первом
этапе отбора.
6.
Финансирование
6.1. Финансирование мероприятий Премии, в том числе мероприятия по
организации и проведению церемонии подведения итогов Премии,
информационному сопровождению Премии осуществляется за счет спонсорских
средств.
7.
Заключительные положения.
7.1. Настоящее положение подлежит ежегодному пересмотру с целью
актуализации содержания.
7.2. При исполнении настоящего положения, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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