
 

 

  

 

Уважаемый Леонид Михайлович! 

 

В соответствии с регламентом взаимодействия Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с Союзом медицинского сообщества «Национальная 

Медицинская Палата» при разработке нормативных правовых актов, касающихся 

профессиональной деятельности медицинских работников, от 22 января 2021 г. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет проект приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации о внесении изменений  

в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации в части 

проведения Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»  (далее – 

проект приказа) на согласование. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Т.В. Семенова 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

Президенту 

Союза медицинского сообщества 

«Национальная Медицинская Палата» 

 

Л.М. Рошалю 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в части проведения Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

Пр и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 марта 2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса 

врачей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

5 апреля 2013 г., регистрационный № 28005) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 831н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

31 декабря 2013 г., регистрационный № 30953), от 17 июня 2015 г. № 353н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

13 августа 2015 г., регистрационный № 38509), от 20 апреля 2016 г. № 250н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., 

регистрационный № 42116) и от 24 августа 2020 г. № 886н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59594), и в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

12 декабря 2013 г., регистрационный № 30591) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. 

№ 404н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

27 июля 2015 г., регистрационный № 38187), согласно приложению. 

Министр                                                                                                        М.А. Мурашко



Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» ____________ 2021 г. № _____ 

 

 

Изменения, которые вносятся  

в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в части проведения Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

1. В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 19 марта 2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» 

(вместе с «Условиями и порядком проведения Всероссийского конкурса врачей», 

«Порядком и размером выплаты денежного поощрения победителям 

Всероссийского конкурса врачей») (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 апреля 2013 г., регистрационный № 28005) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 8 ноября 2013 г. № 831н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30953), от 17 июня 2015 г.  

№ 353н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

13 августа 2015 г., регистрационный № 38509), от 20 апреля 2016 г. № 250н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., 

регистрационный № 42116) и от 24 августа 2020 г. № 886н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59594): 

а) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Организацию работы по подготовке к проведению Всероссийского 

конкурса врачей возложить на Департамент медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении. 

3. Департаменту управления делами и кадров обеспечить организационно-

техническое сопровождение проведения Всероссийского конкурса врачей. 

4. Департаменту учетной политики и контроля обеспечить своевременное 

перечисление денежного поощрения победителям Всероссийского конкурса 

врачей.»; 

б) в Условиях и порядке проведения Всероссийского конкурса врачей:  

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. После проведения второго этапа Конкурса пакеты документов  

и соответствующие протоколы направляются для регистрации в Центральную 

конкурсную комиссию: 

на бумажном носителе по адресу: 129090, г. Москва, Большая Сухаревская 

площадь, д. 1/2 с пометкой «На Всероссийский конкурс врачей»; 

в электронном виде посредством их преобразования в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания их реквизитов через личный кабинет пользователя на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://konkurs.minzdrav.gov.ru. 

После проведения третьего этапа Конкурса пакеты документов  

и соответствующие протоколы регистрируются в Центральной конкурсной 

комиссии. 

Документы для регистрации принимаются до 30 апреля текущего года.»; 

пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Протокол № 1 и пакет документов, указанные в пункте 24 и абзаце первом 

настоящего пункта, направляются в соответствующую конкурсную комиссию  

на бумажном носителе или в электронном виде посредством их преобразования  

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания их реквизитов через личный кабинет пользователя 

на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://konkurs.minzdrav.gov.ru.»; 

абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции:   

«Протокол № 2 и пакет документов участника Конкурса направляются  

в Центральную конкурсную комиссию, а также становятся доступными в личном 

кабинете пользователя на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://konkurs.minzdrav.gov.ru.». 

3. В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (вместе  

с «Условиями и порядком проведения Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием») 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

12 декабря 2013 г., регистрационный № 30591) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. 

№ 404н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

27 июля 2015 г., регистрационный № 38187): 

а) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Организацию работы по подготовке к проведению Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (далее – Конкурс) возложить на Департамент медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении. 

3. Департаменту управления делами и кадров обеспечить организационно-

техническое сопровождение проведения Конкурса. 

4. Департаменту учетной политики и контроля обеспечить своевременное 

перечисление денежного поощрения победителям Конкурса.»; 

б) пункт 6 – признать утратившим силу; 

в) в Условиях и порядке проведения Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. После проведения второго этапа Конкурса пакеты документов  

и соответствующие протоколы направляются для регистрации в Центральную 
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конкурсную комиссию: 

на бумажном носителе по адресу: 127994, г. Москва, Рахмановский переулок, 

д. 3, с пометкой «На Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

в электронном виде посредством их преобразования в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания их реквизитов через личный кабинет пользователя на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://konkurs.minzdrav.gov.ru.». 

После проведения третьего этапа Конкурса пакеты документов  

и соответствующие протоколы регистрируются в Центральной конкурсной 

комиссии.»; 

пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Протокол № 1 и пакет документов, указанные в пункте 22 и абзаце первом 

настоящего пункта, направляются в соответствующую конкурсную комиссию  

на бумажном носителе или в электронном виде посредством их преобразования  

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания их реквизитов через личный кабинет пользователя 

на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://konkurs.minzdrav.gov.ru.»; 

абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции:   

«Протокол № 2 и пакет документов участника Конкурса направляются  

в Центральную конкурсную комиссию, а также становятся доступными в личном 

кабинете пользователя на официальном сайте Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://konkurs.minzdrav.gov.ru.». 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Министерства здравоохранения  

Российской Федерации о внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в части проведения 

Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

Проектом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

о внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в части проведения Всероссийского конкурса врачей  

и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» (далее – проект приказа) вносятся изменения  

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2013 г. 

№ 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» и в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н  

«О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

Изменения, в первую очередь, направлены на нормативное закрепление 

возможности использования при проведении Всероссийского конкурса врачей  

и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» (далее – Конкурсы) информационных ресурсов, 

в том числе, направления документов через личный кабинет пользователя  

на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также получение 

информации через личный кабинет об этапах Конкурсов и его итогах.  

Стоит отметить, что закрепляемая в проекте приказа модель взаимодействия 

медицинских организаций, конкурсантов и конкурсных комиссий уже успешно была 

применена на практике при проведении конкурсов в 2021 году в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, вызванной угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.  

Одновременно с этим проект приказа уточняет ответственных лиц структурных 

подразделений Минздрава России, участвующих при организации проведения 

Конкурсов.  

Проект приказа не содержит требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы, о соответствующем виде 



государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности  

и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 

последствиях их несоблюдения. 

Издание проекта приказа не потребует дополнительных расходов  

из федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

 
 


