
 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

 

        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 754 

«О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший 

медицинский работник года со средним профессиональным образованием» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 Положения о премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

врач года», утвержденного Постановлением (далее – Положение 1), слова «лучший 

школьный врач» заменить словами «лучший врач по диагностическим исследованиям 

учреждения здравоохранения». 

1.2. В пункте 1.9 Положения 1 слова «с 1 марта до 15 сентября» заменить словами 

«до 1 марта». 

1.3. В пункте 2.4 Положения 1 слова «по 25 сентября» заменить словами «по 10 

апреля».  

1.4. В пункте 2.5 Положения 1 слова «до 30 сентября» заменить словами «до 20 

апреля». 

1.5. В пункте 2.6 Положения 1 слова «до 30 сентября» заменить словами «до 20 

апреля». 

1.6. В пункте 2.7 Положения 1 слова «с 1 октября по 20 ноября» заменить словами  

«с 20 апреля по 15 мая». 

1.7. В пункте 2.10 Положения 1 слова «23 ноября» заменить словами «20 мая». 

1.8. В пункте 1.4 Положения о премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

медицинский работник года со средним профессиональным образованием», 

утвержденного Постановлением (далее – Положение 2), слова:  

«лучшая медицинская сестра учреждения амбулаторно-поликлинической помощи 

взрослому населению» заменить словами «лучший лаборант учреждения 

здравоохранения»;  

«лучшая медицинская сестра учреждения детской амбулаторно-поликлинической 

помощи» заменить словами «лучшая старшая медицинская сестра учреждения 

здравоохранения». 

1.9. В пункте 1.9 Положения 2 слова «с 1 марта до 15 сентября» заменить словами 

«до 1 марта». 

1.10. В пункте 2.4 Положения 2, слова «по 25 сентября» заменить словами «по 10 

апреля». 

1.11. В пункте 2.5 Положения 2 слова «до 30 сентября» заменить словами «до 20 

апреля». 
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1.12. В пункте 2.6 Положения 2 слова «до 30 сентября» заменить словами «до 20 

апреля». 

1.13. В пункте 2.7 Положения 2 слова «с 1 октября по 20 ноября» заменить словами 

«с 20 апреля по 15 мая». 

1.14. В пункте 2.10 Положения 2 слова «23 ноября» заменить словами «20 мая». 

1.15. Включить в Состав организационного комитета по присуждению премий 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник 

года со средним профессиональным образованием» (далее – оргкомитет): 

в качестве члена оргкомитета Волчкова Владимира Анатольевича –  

главного врача Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская многопрофильная больница № 2»; 

в качестве члена оргкомитета Исанкину Людмилу Николаевну – главного врача 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская клиническая больница № 5 имени Нила Федоровича Филатова». 

1.16. Исключить из состава оргкомитета Емельянова О.В. и Парфенова В.Е. 

2. Комитету по здравоохранению и администрациям районов Санкт-Петербурга  

в течение 10 дней внести соответствующие изменения в свои правовые акты, изданные  

в соответствии с пунктом 7 Постановления. 

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие  

с 01.01.2021. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

     Губернатор 

Санкт-Петербурга                                              А.Д. Беглов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.06.2010 №754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач 

года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным 

образованием» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 

№754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший 

медицинский работник года со средним профессиональным образованием» с 2011 года 

ежегодно проводится конкурс среди медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга на премии Правительства                  

Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года  

со средним профессиональным образованием». Проведение конкурса повышает престиж 

профессии врача и специалиста со средним медицинским образованием, стимулирует 

инициативу и творческий потенциал медицинских работников, способствует 

распространению передового опыта работы в лечебно-профилактических учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

Традиционно итоги конкурса подводятся ко Дню медицинского работника. 

В 2020 году в связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима 

повышенной готовности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №754 были внесены изменения в части 

продления проведения конкурсных процедур. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №754» подготовлен  

в связи с корректировкой  сроков проведения конкурса для приурочивания итогов 

конкурса ко Дню медицинского работника, изменениями наименований некоторых 

номинаций конкурса, а также в связи с кадровыми изменениями. 

Реализация проекта не потребует выделения финансирования из бюджета  

Санкт-Петербурга. 

Реализация проекта не требует приостановления, признания утратившим силу  

и внесения изменений в другие нормативные правовые акты, за исключением правовых 

актов Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга, 

изданных в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2010 №754. 

Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга отсутствует, поскольку указанный 

проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Санкт-Петербурге. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения 

Проекта отсутствует. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга был направлен                             

в прокуратуру Санкт-Петербурга 21.01.2021. Замечаний не поступило. 

 


