
 

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовская городская станция скорой  

медицинской помощи» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

НА ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

1. Конкурсный отбор проводится не более двух раз в год: 

1.1. основной день - не позднее 15 августа 2021 года; 

1.2. резервный день - 15 октября 2021 года. 

2. Для участия в конкурсном отборе кандидат в заявительном порядке 

обращается в отдел кадров БУ «Нижневартовская городская станция скорой 

медицинской помощи» (далее - медицинская организация) с 

предоставлением согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» и копий следующих документов: 

2.1. документа, удостоверяющего личность; 

2.2. диплома о высшем профессиональном образовании с приложением; 

2.3. сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста (по востребованной должности); 

2.4. документа об обучении в ординатуре или интернатуре; 

2.5. трудовой книжки; 

2.6. документа, подтверждающего смену фамилии (в случае 

несоответствия фамилии, указанной в заявлении, и фамилии кандидата в 

одном или нескольких прилагаемых к заявлению документах); 

2.7. заключения по результатам предварительного медицинского осмотра; 

2.8. свидетельства о регистрации по месту пребывания в другом субъекте 

Российской Федерации (для иностранных граждан); 

2.9. свидетельства об установлении эквивалентности документа об 

образовании и сертификата специалиста, который дает право на занятие 

медицинской деятельностью по специальности на всей территории 

Российской Федерации, выданные уполномоченными органами (в случае 

получения документов об образовании в иностранных государствах); 

2.10. документ о профессиональной переподготовке по востребованной 

специальности (при наличии); 

2.11. документ о прохождении обучения по программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации); 

2.12. документ о наличии квалификационной категории (при наличии); 

2.13. документ о присвоении ученой степени (при наличии); 



2.14. характеристика с предыдущего места работы. 

Кандидат вправе представить иные документы, подтверждающие его 

трудовую деятельность, профессиональные и личностные качества, в том 

числе сведения о результатах внутреннего контроля качества медицинской 

помощи за время работы в медицинской организации (количественные 

показатели пропорционально отработанному времени). 

3. Заявления и документы, предоставляются кандидатом не позднее 1 

августа 2021 года (для основного дня), не позднее 1 октября 2021 (для 

резервного дня) и регистрируются в день поступления специалистом 

медицинской организации в журнале учета. 
4. Конкурсный отбор осуществляется комиссией в два этапа: 

4.1. первый этап - анализ документов: включает в себя анализ заявления 

кандидата и предоставленных документов в срок, не превышающий 3 (три) 

рабочих дня со дня поступления; 

4.2. второй этап - собеседование: осуществляется в соответствии с 

критериями, указанными в оценочном листе отбора медицинских 

работников (далее - оценочный лист), по принципу наибольшего количества 

набранных баллов (сумма баллов по однородным показателям). Оценочный 

лист приведен в приложении к настоящему Порядку. 

5. По результатам первого этапа конкурсного отбора комиссия 

уведомляет кандидата о допуске или недопуске ко второму этапу 

конкурсного отбора, а в случае допуска кандидата ко второму этапу 

конкурсного отбора - о дате, времени и месте проведения второго этапа 

конкурсного отбора, не менее чем за 7 рабочих дней до дня его проведения 

способом, указанным в заявлении. 

6. По результатам конкурсного отбора комиссия определяет победителя. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии, и 

утверждается локальным актом медицинской организации. 

7. В течение двух рабочих дней со дня проведения второго этапа 

конкурсного отбора медицинская организация направляет в Департамент 

здравоохранения ХМАО-Югры пакет документов по кандидатуре 

победителя конкурсного отбора и заверенную надлежащим способом копию 

протокола для принятая решения о предоставлении ему единовременной 

компенсационной выплаты. 

8. В течение двух рабочих дней со дня определения победителя 

конкурсного отбора медицинская организация вручает победителю копию 

локального акта медицинской организации, а также сообщает о 

необходимости подачи заявления в Департамент здравоохранения ХМАО- 



Югры для принятия решения о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты способом, указанном в заявлении. 

9. В случае невозможности проведения конкурсного отбора по 

состоянию на 15 августа 2021 года (основной день конкурсного отбора) 

медицинская организация, в течение 3 рабочих дней, повторно размещает 

информацию о востребованности специалистов, порядке проведения 

конкурсного отбора и контактных лицах медицинской организации, а также 

о резервном дне конкурсного отбора (не позднее 2 месяцев после 

наступления основного дня конкурсного отбора), в информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий ’’Работа в России” и 

на официальном сайте медицинской организации, 

10.   Единственный кандидат признается победителем конкурсного отбора в 

том случае, если он удовлетворяет следующим требованиям: 

 

- наличие положительной характеристики с последнего места работы или 

образовательной организации; 

- свободное владение русским языком; 

- полное знание действующих порядков оказания медицинской помощи, 

стандартов медицинской помощи; 

- полное знание приемов оказания и алгоритмов действия при неотложных 

состояниях во всех возрастных группах. 

11.  В случае, если было установлено, что ни один из кандидатов не 

соответствует предъявляемым Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 26 июня 2012 года № 86-оз «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» требованиям, критериям отбора и требованиям 

пункта 10 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о признании 

конкурса несостоявшимся. Соответствующая информация в течение двух 

рабочих дней направляется в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


