
 
30 октября 2013 года N 415 
 
 

 
УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" 

 
В соответствии со статьей 23-2 Закона Курганской области от 10 ноября 2008 года N 406 "О 

почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской области 
и иных видах поощрений" постановляю: 
 

1. Утвердить Положение об областной премии "Лучший врач года" согласно приложению 1 к 
настоящему Указу. 

2. Утвердить состав комиссии по присуждению областной премии "Лучший врач года" 
согласно приложению 2 к настоящему Указу. 

3. Утвердить Положение о комиссии по присуждению областной премии "Лучший врач года" 
согласно приложению 3 к настоящему Указу. 

4. Опубликовать настоящий Указ в Курганской областной общественно-политической газете 
"Новый мир". 

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области по социальной политике. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

Курган 
30 октября 2013 года 
N 415 
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Приложение 1 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 30 октября 2013 г. N 415 

"Об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов на соискание 
областной премии "Лучший врач года" (далее - премия) и порядок ее присуждения. 

2. Премия присуждается врачам ежегодно в каждой из номинаций на основании критериев 
оценки кандидатов премии в соответствующей номинации. 

3. Присуждение премии осуществляется по следующим номинациям: 
"Лучший руководитель медицинской организации" - главный врач, руководитель, директор, 

начальник медицинской организации; 
"Лучший педиатр" - врач-педиатр участковый, врач-педиатр поликлиники и стационара; 
"Лучший неонатолог" - врач-неонатолог; 
"Лучший терапевт" - врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового врачебного участка, 

врач общей практики, врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-
гериатр, врач-диетолог, врач-нефролог, врач-профпатолог, врач-ревматолог, врач-косметолог; 

"Лучший хирург" - врач-хирург поликлиники и стационара, врач-колопроктолог, врач-
нейрохирург, врач-уролог, врач - челюстно-лицевой хирург, врач-торакальный хирург; 

"Лучший акушер-гинеколог" - врач-акушер-гинеколог стационара, женской консультации, 
поликлиники; 

"Лучший кардиолог" - врач-кардиолог; 
"Лучший анестезиолог-реаниматолог" - врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-токсиколог; 
"Лучший стоматолог" - врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург; 
"Лучший врач службы крови" - врач-трансфузиолог; 
"Лучший врач лабораторной диагностики" - врач-генетик, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-радиолог, врач-рентгенолог, врач-патологоанатом, врач - судебно-
медицинский эксперт, врач ультразвуковой диагностики, врач-эндоскопист, врач функциональной 
диагностики, врач-статистик; 

"Лучший санитарный врач" - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям, врач социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы, врач по общей 
гигиене, врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач по гигиене труда, врач 
по гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач по радиационной гигиене, 
врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-дезинфектолог, врач-паразитолог; 

"Лучший сельский врач" - врачи, работающие в медицинских организациях, расположенных 
в сельских поселениях; 

"Лучший инфекционист" - врач-инфекционист поликлиники, стационара, врач-
дерматовенеролог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-паразитолог; 

"Лучший эндокринолог" - врач-эндокринолог, врач - детский эндокринолог, врач-
диабетолог; 

"Лучший онколог" - врач-онколог поликлиники и стационара, врач-онколог-радиолог; 
"Лучший невролог" - врач-невролог поликлиники и стационара, врач - мануальный терапевт; 
"Лучший психиатр" - врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-нарколог, врач-сексолог, врач-

психиатр-нарколог, врач - судебно-психиатрический эксперт; 
"Лучший травматолог-ортопед" - врач-травматолог, врач-ортопед; 
"Лучший оториноларинголог" - врач-оториноларинголог, врач-сурдолог-оториноларинголог; 
"Лучший офтальмолог" - врач-офтальмолог; 
"Лучший фтизиатр" - врач-пульмонолог, врач-фтизиатр. 
Специальные номинации: 



"Молодость. Новаторство. Талант" - врач любой специальности со стажем работы в 
здравоохранении до 10 лет, проявивший себя как талантливый, ответственный врач, который, 
несмотря на небольшой стаж работы, пользуется уважением коллег и доверием пациентов; 

"Врачебные династии" - лауреатами этой номинации могут стать представители врачебных 
династий с указанием количества поколений и врачей в династии, общего врачебного стажа в 
медицине; 

"За верность профессии" - врачи любых специальностей, проработавшие в медицинских 
организациях не менее 50 лет и внесшие большой вклад в развитие здравоохранения; 

"За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека" - врачи-хирурги или группа 
врачей-хирургов и анестезиологов-реаниматологов, которые провели уникальную хирургическую 
операцию, спасшую жизнь пациента. 
 

Раздел II. УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 
 

4. Кандидатами на соискание премии являются врачи, стаж работы которых по 
специальности составляет не менее 10 лет, при этом не менее 5 лет - в медицинской организации, 
которая выдвигает кандидата на премию. 

5. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется коллективами 
медицинских организаций. Каждая кандидатура рассматривается на общем собрании трудового 
коллектива. Решение о победителе принимается по результатам голосования трудового 
коллектива и оформляется протоколом общего собрания коллектива согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

6. Выдвижение кандидатов на соискание премии по специальным номинациям может быть 
осуществлено пациентами, профессиональными ассоциациями врачей, администрациями 
медицинских организаций и организаций образования и науки, а также в порядке 
самовыдвижения. Самовыдвижение оформляется согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. 

7. Ходатайства со списками кандидатов на соискание премии направляются в Департамент 
здравоохранения Курганской области в письменной форме. 

8. К ходатайству прилагается: 
копия личной карточки конкурсанта (форма Т-2) и фотография (3x4 см); 
копия диплома о высшем медицинском образовании; 
характеристика на конкурсанта, включающая информацию о трудовой деятельности; 
сведения об основных итогах профессиональной деятельности с отражением статистических 

показателей, изложенные в отчете о работе за 3 года (отчет составляется по схеме и с учетом 
требований, предъявляемых к отчету о работе специалиста, представляемому в аттестационную 
комиссию, заверяется руководителем медицинской организации, выдвигающей конкурсанта); 

сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном участии новых, особо 
уникальных технологий профилактики, диагностики, лечения, методических рекомендаций 
(указать каких); 

перспективы профессиональной деятельности; 
рекомендации врачебных ассоциаций, научных обществ, руководителей органов и 

организаций здравоохранения, ведущих ученых и специалистов, главных специалистов, мнение 
пациентов о враче; 

сведения о владении смежными профессиями; 
копии патентов, рационализаторских предложений, сведения о научных и практических 

публикациях в медицинских изданиях; 
копии дипломов, свидетельств, сертификатов о повышении квалификации, специализации. 
Все представляемые документы должны быть заверены путем проставления печати и 

подписи руководителя медицинской организации. 
 

 
Раздел III. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 

 
9. Ходатайства со списками кандидатов на соискание премии представляются в Департамент 

здравоохранения Курганской области до 1 мая текущего года. 
10. Ходатайства со списками кандидатов на соискание премии, поступившие в Департамент 
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здравоохранения Курганской области, рассматриваются на заседании комиссии по присуждению 
областной премии "Лучший врач года" (далее - комиссия) со дня окончания приема ходатайств. 

11. Комиссия рассматривает представленные документы по каждой из номинаций и 
принимает решение о победителях в каждой из номинаций на основании критериев оценки 
кандидатов на соискание премии согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее членов. 

13. Решение комиссии принимается открытым голосованием, большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии считается решающим. 

14. Принятое решение оформляется протоколом, который представляется Губернатору 
Курганской области. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 

15. Итоги по присуждению премии утверждаются распоряжением Губернатора Курганской 
области на основании решения комиссии. 

16. Диплом победителя премии по образцу и описанию согласно приложению 4 к 
настоящему Положению подписывается Губернатором Курганской области и заверяется печатью 
Правительства Курганской области. 

17. Победители награждаются дипломом Губернатора Курганской области и денежной 
премией. Размер премии ежегодно утверждается приказом Департамента здравоохранения 
Курганской области в пределах фонда оплаты труда государственных учреждений 
здравоохранения за счет государственного учреждения здравоохранения, выдвинувшего 
кандидата на соискание премии. Премия вручается в торжественной обстановке Губернатором 
Курганской области или уполномоченным лицом. 

Вручение премии приурочивается к профессиональному празднику - Международному дню 
врача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению 

об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
                                 Протокол 

                        общего собрания коллектива 

                 _______________________________________ 

                       (наименование организации) 

"____" _______________ 20___ год 

 

Председатель ___________________________________ 

Секретарь ______________________________________ 

Количество участников собрания коллектива ____ (____% от числа работающих). 

    Слушали: О выдвижении кандидатур для участия в  областном  конкурсе  на 

звание "Лучший врач года". 

    Рассмотрели следующие кандидатуры: 

1. _______________________________________________________________________. 

                                  (ф.и.о.) 

2. _______________________________________________________________________. 

                                  (ф.и.о.) 

3. _______________________________________________________________________. 

                                  (ф.и.о.) 

4. _______________________________________________________________________. 

                                  (ф.и.о.) 

    Итоги открытого голосования: 

1. ________________________________________________________________________ 

                                  (ф.и.о.) 

    за ______________; против ______________; воздержалось _______________. 

2. ________________________________________________________________________ 

                                  (ф.и.о.) 

    за ______________; против ______________; воздержалось _______________. 

3. ________________________________________________________________________ 

                                  (ф.и.о.) 

    за ______________; против ______________; воздержалось _______________. 

4. ________________________________________________________________________ 

                                  (ф.и.о.) 

    за ______________; против ______________; воздержалось _______________. 

    РЕШИЛИ: 

    Выдвинуть для участия на соискание  в  областной  премии  "Лучший  врач 

года" в номинации _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 (ф.и.о.) 

___________________________________________________________________________ 

                         (должность, место работы) 

в номинации _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 (ф.и.о.) 

___________________________________________________________________________ 

                         (должность, место работы) 

 

    Председатель __________________________________________________________ 

                     (подпись)               (инициалы, фамилия) 

    Секретарь _____________________________________________________________ 

                     (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

 

 

М.П. (организации) 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению 

об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОВЫДВИЖЕНИИ 

НА СОИСКАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" 
 
Настоящим уведомляю, что я, ______________________________________________, 

                                  (фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвигаю свою кандидатуру в номинации _____________________________________ 

                                        (указывается номинация областной 

                                           премии "Лучший врач года") 

 

 

 

Кандидат на соискание областной 

премии "Лучший врач года" _________________________________________________ 

                               (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению 

об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КАНДИДАТОВ НА СОИСКАНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" (КРОМЕ НОМИНАЦИЙ 

"ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ", 
"ЛУЧШИЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ") 

 
         Критерии               2 балла          1 балл       0 баллов    

   Участие с докладами          научно-       

   практические    

 конференции, дни  

   специалистов    

  врачебные   

конференции в 

 медицинских  

организациях  

не участвует  

Санитарно-просветительская 

          работа           

выступление в СМИ  проведение в  

 медицинских  

организациях  

не проводится 

 Внедрение новых методов   

  диагностики и лечения    

освоена и внедрена 

  новая методика   

освоена новая 

  методика    

 отсутствует  

   Внедрение новых форм    

    организации службы     

    на уровне      

   организаций     

 здравоохранения   

  на уровне   

структурного  

подразделения 

 отсутствует  

Основные качественные или  

количественные показатели, 

     характеризующие       

 деятельность конкурсанта  

   за последние 3 года     

   3 показателя    2 показателя  1 показатель  

    Владение смежными      

     специальностями       

     владеет       

 специальностями   

     нет           нет      

 Ученая степень, патенты,  

    рационализаторские     

  предложения, научные и   

 практические публикации,  

      их количество        

 ученая степень,   

     патенты,      

рационализаторские 

предложения и др.  

   имеются    

 публикации   

 отсутствуют  

 Наличие квалификационной  

        категории          

      высшая          первая        вторая,    

 отсутствует  

 
В номинации "Лучший руководитель медицинской организации" 

 
         Критерии               2 балла          1 балл       0 баллов    

   Выполнение итоговых     

 объемов реализации ТПГГ   

  при выполнении   

 итоговых объемов  

    97% - 103%     

 в пределах   

 90% - 96,9%  

 или 103% -   

    110%      

 более 110%   

или менее 90% 

     Отсутствие роста      

просроченной кредиторской  

      задолженности        

   отсутствует      отсутствует   наблюдается  

Обеспеченность врачебными  

   кадрами (от штатного    

       расписания)         

   не менее 70%      60% - 69%     50% - 59%   

       Показатели,         

     характеризующие       

    удовлетворенность      

   пациентов качеством     

  оказанной медицинской    

          помощи           

    отсутствие     

обоснованных жалоб 

 количество   

обоснованных  

  жалоб не    

  более 10%   

  более 10%   

обоснованных  

    жалоб     

   Соблюдение сроков и     

 порядков предоставления   

  статистической и иной    

 отчетности в Департамент  

здравоохранения Курганской 

         области           

соблюдение сроков   соблюдение   

   сроков     

несоблюдение  

   сроков     



 
В номинации "Лучший санитарный врач" 

 
           Критерии                    1 балл              0 баллов       

   Внедрение в практическую     

деятельность новых нормативных  

    и правовых документов,      

  направленных на обеспечение   

 санитарно-эпидемиологического  

    благополучия населения      

внедрено в практику     не внедрено в     

      практику       

    Совершенствование форм      

   организации деятельности     

     на уровне       

    медицинских      

    организаций      

   в структурном     

   подразделении     

      Владение методиками       

оперативного и ретроспективного 

   анализа по осуществляемой    

         деятельности           

      владеет             не владеет      

      Качество подготовки       

  информационно-аналитических   

     материалов по разделу      

         деятельности           

   своевременно и    

    информативно     

  не своевременно    

       Совершенствование        

  профессиональных навыков и    

 своевременное последипломное   

           обучение             

  наличие высшей,    

  первой категории   

      не имеет       

    Проведение и участие в      

      научно-практических       

         конференциях           

проводит и участвует      участвует       

   Участие в информировании     

          населения о           

 санитарно-эпидемиологической   

          обстановке            

     участвует           не участвует     

    Показатели оперативной      

 деятельности, характеризующие  

 санитарно-эпидемиологическую   

          обстановку            

 удовлетворительные  неудовлетворительные 

  Соблюдение профессиональной   

  этики, отсутствие жалоб на    

      работу специалиста        

     отсутствие      

 обоснованных жалоб  

   наличие жалоб     

Наличие поощрений за достижения 

   в работе и их количество     

 имеются поощрения       отсутствуют      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению 

об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ 

ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" 
 

Диплом кандидата на соискание премии "Лучший врач года" (далее - диплом) представляет 
собой лист плотной бумаги форматом A4. Диплом помещен в багетную бумагу между стеклом (2 
мм) и листом из картона (2 мм). 

Общий цвет диплома желтый. Диплом окаймлен рамкой бордового цвета шириной 5 мм 
(далее - бордовая рамка). На расстоянии 40 мм от верхнего края листа по центру располагается 
герб Курганской области, под гербом на расстоянии 10 мм располагаются слова "ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" заглавными буквами, шрифт - Garamond, 18, цвет - черный; ниже на 13 мм 
- слово "ДИПЛОМ" заглавными буквами, шрифт - Garamond, 38, цвет - темно-красный; ниже на 8 
мм - слова "победителя премии "Лучший врач года" в номинации "____________________", 
шрифт - Garamond, 22, цвет - темно-красный; ниже на 8 мм заглавными буквами указывается 
фамилия победителя премии в вышеуказанной номинации, шрифт - Garamond, 22, цвет - черный; 
строкой ниже указываются имя и отчество победителя премии в вышеуказанной номинации, 
шрифт - Garamond, 22, цвет - черный; строкой ниже указывается наименование должности 
победителя премии в вышеуказанной номинации, шрифт - Garamond, 22, цвет - черный. Ниже на 
30 мм, слева от края располагается надпись "Губернатор Курганской области" в две строки, справа 
- инициалы и фамилия Губернатора Курганской области, шрифт - Garamond, 18, цвет - черный. 
Между наименованием должности и фамилией оставлено место для подписи, защищаемой 
гербовой печатью Правительства Курганской области. Ниже на 40 мм по центру располагается 
надпись "г. Курган", шрифт - Garamond, 16, цвет - черный. Строкой ниже по центру указывается 
текущий год, шрифт - Garamond, 16, цвет - черный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 30 октября 2013 г. N 415 

"Об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" 
 

Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике, председатель 
комиссии; 

директор Департамента здравоохранения Курганской области, заместитель председателя 
комиссии; 

заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы управления правовой и 
организационно-кадровой работы Департамента здравоохранения Курганской области - 
заведующий сектором кадровой работы, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

заместитель главного врача по организационно-методической работе Государственного 
бюджетного учреждения "Курганская областная клиническая больница" (по согласованию); 

заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области - начальник 
Управления организации медицинской помощи; 

заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Курганской области по организации обязательного медицинского страхования (по согласованию); 

начальник Управления правовой и организационно-кадровой работы Департамента 
здравоохранения Курганской области; 

председатель Курганской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Курганской области (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Указу 

Губернатора Курганской области 
от 30 октября 2013 г. N 415 

"Об областной премии 
"Лучший врач года" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ 
ПРЕМИИ "ЛУЧШИЙ ВРАЧ ГОДА" 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Комиссия по присуждению областной премии "Лучший врач года" (далее - комиссия) 

является коллегиальным органом, созданным для оценки документов, являющихся основанием 
для присуждения гражданам областной премии "Лучший врач года". 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Курганской области, законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, а 
также настоящим Положением. 
 

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

3. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет отбор кандидатов на соискание 
областной премии "Лучший врач года". 

4. Комиссия имеет право: 
рассматривать предложения, обращения, связанные с присуждением областной премии 

"Лучший врач года"; 
привлекать в установленном порядке для участия в своей деятельности представителей 

органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления 
Курганской области, специалистов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

заслушивать на своих заседаниях в установленном порядке должностных лиц, 
руководителей, иных заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 
 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

5. Заседания комиссии проводятся один раз в год, но не позднее 15 августа. 
6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, 

председательствует на заседаниях комиссии, распределяет обязанности между членами 
комиссии, контролирует исполнение решений, принятых комиссией, подписывает протоколы 
заседаний и решения, принимаемые комиссией. 

7. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в 
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя комиссии иные 
полномочия. 

8. Секретарь комиссии организационно обеспечивает деятельность комиссии, ведет 
делопроизводство, принимает поступающие в комиссию документы, проверяет правильность их 
оформления, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии. 

9. Заседания комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. 
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 

10. По результатам заседания комиссии принимается решение о присуждении областной 
премии "Лучший врач года". 

11. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем 
комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии. 

12. На основании решения комиссии Департамент здравоохранения Курганской области 
готовит проект распоряжения Губернатора Курганской области о присуждении областной премии 
"Лучший врач года". 
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