


Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Президиума
Дагестанской республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения РФ

№ 2-1 от 16 марта 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского профсоюзного конкурса

«Дагестанская медицинская династия»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения

республиканского профсоюзного конкурса «Дагестанская медицинская
династия» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 23 марта по 13 июня 2022 года в два этапа и
приурочен ко Дню медицинского работника, который отмечается 19 июня
2022 года.

2. Организатор Конкурса
2.1. Организатором конкурса является Дагестанская республиканская

организация профсоюза работников здравоохранения РФ (далее – ДРО ПРЗ
РФ).

2.2. Организатор конкурса:
- разрабатывает общий регламент Конкурса и программы отдельных

мероприятий, проводимых в рамках Конкурса;
- назначает Конкурсную комиссию, определяют порядок ее

деятельности;
- освещает проведение Конкурса на официальном сайте ДРО ПРЗ РФ, в

средствах массовой информации, в социальных сетях;
- содействует реализации целей и задач Конкурса, осуществляет

организационную работу по проведению мероприятия.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются - трудовые медицинские династии,

представители которых работают в настоящее время или работали ранее в
учреждениях здравоохранения республики.

3.2. Дагестанская медицинская династия - это члены одной семьи и их
близкие родственники, являющиеся представителями медицинских профессий
не менее чем в трех поколениях, работавшие или работающие медицинскими
работниками. Главой медицинской династии признается старейший по
возрасту представитель такой династии.

4. Цели и задачи Конкурса
4.1. Определение лучших дагестанских медицинских династий;
4.2. Формирование позитивного общественного мнения, сохранение и

приумножение традиций трудовых дагестанских медицинских династий.



4.3. Повышение роли и консолидация усилий первичных профсоюзных
организаций медицинских организаций республики в деле выявления,
развития и распространения опыта деятельности трудовых медицинских
династий.

4.4. Привлечения внимания молодежи к изучению  трудовых и семейных
традиций, воспитания чувство гордости за достижения соотечественников.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «За преемственность поколений»;
- победителем в данной номинации признается самая многочисленная

медицинская династия.
2) «Старейшая династия»;
- победителем в данной номинации признается медицинская династия,

продолжительность трудового стажа представителей которой в суммарном
исчислении является наибольшей (указанная продолжительность определяется
со дня начала осуществления главой медицинской трудовой деятельности по
день представления организатору конкурса документов и материалов для
участия в Конкурсе).

3) «За наилучшее представление медицинской профессии»;
- победителями в данной номинации признаются медицинские династии,

представители которых имеют наибольшее суммарное количество баллов за
выдающиеся профессиональные успехи, отмеченные высшими
государственными наградами (в том числе и почетными званиями), наградами
органов местного самоуправления, общественными и другими  наградами, за
значительный вклад и многолетние успехи в трудовой деятельности.

5.2. В каждой номинации определяется по три победителя,
соответственно первое, второе и третье место и призеры конкурса.

6. Порядок, условия  и сроки проведения Конкурса
6.1. Первый этап Конкурса проводится с 23 марта по 23 мая 2022 года.
6.2. Заявки на участие в Конкурсе, материалы и документы в

соответствии с пунктом 6.3. настоящего Положения принимают первичные
профсоюзные организация учреждений медицинских организаций
республики.

6.3. Для участия в Конкурсе, представители медицинских династий либо
с их согласия общественные объединения, организации и иные лица
представляют в первичную профсоюзную организацию следующие документы
и материалы:

1) характеристику медицинской династии, составленную в произвольной
форме и содержащую в том числе сведения о традициях медицинской
династии в объеме не более пяти страниц печатного текста (формат А4,
шрифт-14);

2) анкету - заявку на участие в Конкурсе, форма которой утверждена
приложением № 2 к  настоящему Положению;



3) копию трудовой книжки и копию диплома об образование каждого
представителя медицинской династии либо копии иных документов,
подтверждающих стаж работы и образование каждого  представителя
медицинской династии;

4) копии документов, подтверждающих наличие у представителей
медицинской династии государственных наград (в том числе почетных
званий), копии других документов, свидетельствующих о заслугах, в том
числе общественных;

5) генеалогическое древо медицинской  династии (схема или рисунок в
произвольной форме);

6) презентацию династии, которая состоит не более чем  из  пятнадцати
фотоснимков на электронном носителе и одного  видеофильма (видеоролика),
или  комбинированную  творческую работу (портфолио),  в которой
допускается  наличие текстовой части, фотографий, копий публикаций в
СМИ, иных материалов;

7) список изданных трудов, изобретений (если имеются).
6.4. Председатель первичной профсоюзной организации и члены

профкома проводят необходимую работу по соответствию требованиям
настоящего Положения, полученных документов и материалов и
представляют их вместе с заявкой (приложение № 1) на второй этап Конкурса
в Конкурсную комиссию ДРО ПРЗ РФ по 23 мая 2022 года включительно.

6.5. Второй этап Конкурса проводится с 23 мая по 13 июня 2022 года
и включает:

- проведение выставки материалов медицинских династий,
представленных первичными профсоюзными организациями учреждений
медицинских организаций республики в виде стендового представления
информации о медицинских династиях, раскрывающее историю семьи, ее
вклад в развитие здравоохранения. Выставка будет проходить в Историческом
парке «Россия – Моя история», по адресу: г. Махачкала, проспект Имама
Шамиля, стр., 31Г.

6.6. Стендовое представление информации о медицинской династии
проводит аппарата ДРО ПРЗ РФ совместно с волонтерами при ДРО ПРЗ РФ.

6.7. Организатор оставляет за собой право дальнейшего использования
материалов и копии документов, представленных на Конкурс, в том числе для
публичной демонстрации, не нарушая прав третьих лиц, также для  издания
книги «Дагестанские медицинские династии», с согласия автора.

7. Конкурсная комиссия
7.1. Для определения победителей в каждой из номинаций, Конкурсная

комиссия составляет оценочные листы участников Конкурса, заполняемые в
соответствии в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

7.2. Победителями Конкурса в каждой номинации признаются
медицинские династии – участники Конкурса, отвечающие условиям
Конкурса и набравшие наибольшую итоговую сумму баллов.



7.3. При наличии двух или более участников, получивших в одной
номинации Конкурса одинаковое наибольшее количество баллов, Конкурсная
комиссия путем открытого голосования простым большинством от общего
числа присутствующих членов Конкурсной комиссии определяет победителя
конкурса.

7.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол
подписывается председателем и  секретарем Конкурсной комиссии.

7.5. Информация о результатах конкурса размещается на официальном
сайте ДРО ПРЗ РФ, в средствах массовой информации, и в социальных сетях.

8. Награждение участников Конкурса
8.1. Все участники Конкурса получат дипломы за участие.
8.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются

Почетными грамотами Дагестанской республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения РФ и памятными ценными
подарками.

8.3. Награждение по итогам Конкурса будет проходить с участием
представителей органов государственной исполнительной власти Республики
Дагестан, Министерства здравоохранения Республики Дагестан,  депутатов
Государственной Думы и Народного Собрания Республики Дагестан,
общественных деятелей, в торжественной обстановке в Историческом парке
«Россия – Моя история» (по адресу: г. Махачкала,  проспект Имама Шамиля,
стр., 31Г).

9. Финансирование конкурса
Расходы на награждение участников республиканского конкурса

«Дагестанская медицинская династия» и проведение торжественного
мероприятия осуществляются за счет финансовых средств Дагестанской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Инициатива по награждению меценатами, иными организациями и лицами
приветствуется.

10. Защита персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку  на участие
в Конкурсе, участники конкурса выражают согласие на обработку
организатором Конкурса своих персональных данных и подтверждают, что
ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями проведения
Конкурса.



Приложение № 1
к Положению

о республиканском профсоюзном конкурсе
«Дагестанская  медицинская  династия»

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, адрес местонахождения)

направляет для участия в республиканском профсоюзном конкурсе "Дагестанская
медицинская  династия»"   медицинскую династию

_____________________________________________________________________________
(фамилия главы медицинской  династии)

Полноту и достоверность представленных сведений гарантируем. С Положением о
республиканском профсоюзном конкурсе "Дагестанская медицинская династия"
ознакомлены.

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность члена династии, лица или организации, представившей заявку и материалы

для участия династии в конкурсе)

________________________
(контактный телефон)

Приложение: (перечень приложенных материалов в соответствии с Положением о
республиканском профсоюзном конкурсе «Дагестанская медицинская династия»).

Председатель первичной           _________________ ____________________________
профсоюзной организации М.П. (Ф.И.О.)

«____» _________________ 2022г.



Приложение № 2
к Положению

о республиканском профсоюзном конкурсе
«Дагестанская медицинская  династия»

Паспорт «Дагестанской медицинской династии»

_____________________________________________________________________________
(фамилия главы медицинской династии)

1.Информация об основателе медицинской  династии

Ф.И.О. (полностью)
Дата и место рождения (дата смерти)
Образование
Общий трудовой стаж
Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях
Почетные звания, награды и поощрения
Трудовые достижения

2. Информация о членах медицинской  династии
(данные заполняются на каждого члена медицинской  династии)

Ф.И.О. (полностью)
Дата и место рождения (дата смерти)
Родственные отношения с основателем медицинской династии
Образование
Общий трудовой стаж
Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях
Трудовые достижения
Почетные звания, награды и поощрения

3. Количественный состав членов медицинской династии и общий трудовой стаж

Всего членов медицинской династии _________________человек
Общий трудовой стаж медицинской династии _________________лет

4.Трудовые заслуги членов династии,
государственные и общественные награды, звания,

поощрения и другие свидетельства трудовых заслуг членов
медицинской династии

Председатель первичной _________________ ____________________________
профсоюзной организации М.П. (Ф.И.О.)

«____» _________________ 2022г.



Приложение № 3
к Положению

о республиканском профсоюзном  конкурсе
«Дагестанская медицинская династия»

Сведения о медицинской династии

_________________________________________________________________________
(фамилия главы медицинской  династии)

N
п/п

Медицинская
династия
(фамилия
главы
трудовой
династии)

Сфера
профессиона

льной
деятельност
и династии

Количество
поколений

медицинской
династии

Количеств
о

членов
медицинск

ой
династии

Дата начала
медицинской
деятельности

главы
династии, его
трудовой стаж

в
учреждениях

здравоохранен
ия

Общий
трудовой

стаж
членов

медицинской
династии

Трудовые
заслуги
членов
династии
(звания,
награды,
поощрения,
достижения
и т.п.)

_________________________________________________________________________
Ф.И.О. члена династии, ответственного лица или организации, представившего

заявку и материалы для  участия медицинской династии в Конкурсе

Председатель первичной           _________________ ____________________________
профсоюзной организации М.П. (Ф.И.О.)

«____» _________________ 2022г.



Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Президиума
Дагестанской республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения РФ

№ 2-1 от 16 марта 2022 года

Состав
Конкурсной комиссии республиканского профсоюзного конкурса

«Дагестанская медицинская династия»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1. Бучаева  Зумруд Камиловна

Председатель Дагестанской
республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
(председатель комиссии)

2. Беляева Татьяна Васильевна Министр здравоохранения Республики
Дагестан

3. Авшалумова Людмила Хизгиловна Советник Главы Республики Дагестан
4. Магомедов Абдулла Абдуллаевич Председатель  ДР СОП

5. Махачев Башир Магомедович
Главный врач ГБУ РД "Детская
республиканская клиническая больница им.
Н.Н. Кураева"

6. Иманалиев Магомед Расулович
Главный врач ГБУ РД "Республиканская
клиническая больница скорой медицинской
помощи"

7. Бекеева Диана Магомедовна

Председатель первичной профсоюзной
организации ГБПОУ РД "Дагестанский
базовый медицинский колледж им. Р.П.
Аскерханова", победитель конкурса
«Профсоюзный лидер здравоохранения»
(секретарь комиссии)

8. Талибов Кадыр Алиевич

Председатель первичной профсоюзной
организации ГБУ РД "Кизлярская
межрайонная станция скорой медицинской
помощи"

9. Юсупова Индира Магомедовна

Председатель первичной профсоюзной
организации ГБУ РД "Махачкалинский
родильный дом №1", финалист конкурса
«Профсоюзный лидер здравоохранения»


