ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Народный врач»
Общие положения
Конкурс проводится по инициативе Иркутского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗМед» в связи с профессиональным праздником – Днѐм медицинского работника. Положение о
конкурсе размещается на сайте АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Информация о
проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации, в лечебных
учреждениях на плакатах, на информационных стендах в офисах «СОГАЗ-Мед».
Цели и задачи конкурса
Определить лучших врачей, работающих в учреждениях здравоохранения г. Иркутска, г.
Ангарска и г. Шелехова путем народного голосования, поднять авторитет профессии,
подчеркнуть еѐ значимость, привлечь внимание общества к культуре взаимного уважения в
общении между пациентами и медицинскими работниками, инициировать граждан
воспользоваться своим правом выбора врача, определенном Федеральным законом от 29
ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации".
Условия конкурса
Конкурс проводится с 09.04.2018 г. по 08.06.2018 г.
В конкурсе принимают участие врачи учреждений здравоохранения
1. г. Иркутска: ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №8», ОГАУЗ
«Медсанчасть ИАПО».
2. г. Ангарска: все ЛПУ, участвующие в системе ОМС.
3. г. Шелехова: ОГБУЗ «Шелеховская районная больница».
4. г. Братска: все ЛПУ, участвующие в системе ОМС.
Определение победителей
Победители в трех номинациях (1, 2 и 3 место) будут определены в каждом городе.
Победителями будут считаться врачи учреждений здравоохранения, набравшие наибольшее
количество положительных отзывов от пациентов.
Оформление и порядок регистрации отзывов
Отзыв должен быть оформлен в письменном (или электронном) виде и передан на обработку
одним из перечисленных ниже способов:
- в учреждениях здравоохранения, участвующих в конкурсе, через установленные для этих
целей ящики с логотипом «СОГАЗ-Мед»;
- в офисе «СОГАЗ-Мед» через сотрудника, ведущего прием застрахованных.
Уточнить адреса пунктов выдачи полисов можно на сайте «СОГАЗ-Мед» www.sogaz-med;
- по электронной почте: irkutsk@sogaz-med.ru с пометкой «Народный врач».
Отзыв может быть составлен в произвольной форме. В отзыве пациенты оценивают
профессионализм, внимательность, доброту, отзывчивость, милосердие и другие имеющиеся
качества врача. Коллективные отзывы (несколько подписей в анкете) считаются как один
отзыв, т.е. одна анкета – это один отзыв.
Подведение итогов конкурса:
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией с участием руководства Иркутского
филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».
На мероприятии, посвящѐнном профессиональному празднику, победителям будут вручены
памятные призы, дипломы победителей и лауреатов, а также значки «Народный врач 2018».
Информация об итогах конкурса будет размещена в средствах массовой информации, на сайте
«СОГАЗ-Мед» и интернет-порталах лечебных учреждений.

