Открытый конкурс
"ЛУЧШАЯ СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ"

В соответствии с положениями Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", во исполнение приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 № 785н "Об утверждении Требований к
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности" в рамках реализации инициативного федерального проекта "Развитие систем
наставничества на предприятиях и в организациях России" (запущен в январе 2017 года, при
участии депутатов Государственной Думы и ведущих российских экспертов), по инициативе
Научно-методического центра качества и безопасности TWI в медицине Республиканской
клинической больницы им. Г.Г. Куватова и Центра Наставничества Республики Башкортостан, с
одобрения Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан при проведении 20 мая
2021 года Всероссийской научно-практической конференции "TWI как инструмент внедрения
интегрированной системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности»
объявлен старт Открытого Конкурса "Лучшая система наставничества в здравоохранении".
Конкурс проводится Центром наставничества Республики Башкортостан и Республиканской
клинической больницей им. Г.Г.Куватова, при поддержке Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, Всероссийской Организации качества (ВОК), Национального центра
производительности, Центрального института труда и Союза экспертов по качеству и
производительности труда Республики Башкортостан.
Цели конкурса:
– стимулирование медицинских организаций к внедрению
совершенствованию систем наставничества для всех категорий персонала;

и

непрерывному

– выявление и признание лучших систем наставничества, формирование и распространение
базы лучших практик по организации систем наставничества в медицинских организациях;
– повышение производительности и безопасности труда всех категорий персонала
медицинских организаций, качества и безопасности медицинской помощи, оказываемой
пациентам, а также эффективности процессов медицинских организаций на основе изучения и
распространения наставниками лучшего опыта;
– оценка экономической целесообразности капиталовложений, связанных с привлечением
новых сотрудников, поддержанием их в трудоспособном состоянии, обучением и созданием
условий для более полного выявления возможностей и способностей, заложенных в характере и
индивидуальных отличиях каждой личности.
Конкурс пройдет в два этапа:
ЭТАП 1 – с 31 мая по 15 сентября 2021 года – заочный; подача организациями заявок и
прилагаемых документов для участия в Конкурсе и их оценка; Определение до 10-ти (не более 10)
лучших участников.

ЭТАП 2 - 16 сентября по 15 ноября 2021 года -Обследование организаций, прошедших во
второй этап. Подведение итогов конкурса. Передача конкурсантам отчетов с описанием областей
для улучшения систем наставничества.

Награждение Победителя и Призеров Конкурса состоится 20 ноября на IV Конгрессе
Наставников России в г.Екатеринбурге.
Для участия в Конкурсе необходимо:
– не позднее 15.09.2021 направить заявку в Центр наставничества Республики Башкортостан
по адресу: E-mail: nastavnikrb@mail.ru (с образцом заявки можно ознакомиться на сайте
организатора https://www.nastavnikrb.ru/medical).
Победитель получает право на общих основаниях, но без оплаты, участвовать в финале
Конкурса Наставничества среди предприятий России на «КУБОК НИКИТЫ ИЗОТОВА», проводимом
Центральным институтом труда.
Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, будут награждены дипломам и
памятными призами.
Участие в конкурсе для бюджетных организаций бесплатное, для коммерческих — 25 000
рублей.

Порядок проведения конкурса, условия участия и критерии оценки конкурсантов
установлены в положении о конкурсе, размещенном на сайте организатора
https://www.nastavnikrb.ru/medical.

