
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  

_______________________                                                                                         № ____ 

 

 

О реализации постановления  

Правительства Санкт-Петербурга                        

от 12.07.2022  № 53-пг  «О наградах                     

Губернатора Санкт-Петербурга» 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга                                         

от 12 июля 2022 г. № 53-пг «О наградах Губернатора Санкт-Петербурга», создания                     

условий для повышения престижа медицинской профессии, поощрения и поддержки                       

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения                                        

Санкт-Петербурга: 

1. Утвердить Положение о комиссии Комитета по здравоохранению    по отбору                          

кандидатов для присвоения почетного звания «Заслуженный врач   Санкт-Петербурга»                

и почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения  Санкт-Петербурга»                          

согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии Комитета по здравоохранению по отбору                      

кандидатов для присвоения почетного звания «Заслуженный врач   Санкт-Петербурга»                  

и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения  Санкт-Петербурга"                        

согласно приложению 2. 

3. Утвердить критерии отбора кандидатов для присвоения почетного звания                       

"Заслуженный врач Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник                 

здравоохранения     Санкт-Петербурга" согласно приложению 3. 

4. Утвердить Порядок проведения отбора кандидатов для  присвоения почетного звания 

"Заслуженный врач Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник                      

здравоохранения Санкт-Петербурга" согласно приложению 4. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя                    

председателя Комитета по здравоохранению Сарану А.М. 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению                                                                                 Д.Г. Лисовец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от ______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Комитета по здравоохранению  

по отбору кандидатов для присвоения почетного звания 

 "Заслуженный врач  Санкт-Петербурга" и почетного звания 

 "Заслуженный работник здравоохранения    Санкт-Петербурга" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия Комитета по здравоохранению по отбору кандидатов для  присвоения      

почетного звания "Заслуженный врач  Санкт-Петербурга" и почетного звания                    

"Заслуженный работник здравоохранения  Санкт-Петербурга"  (далее - комиссия) образуется                       

в целях обеспечения объективного подхода к оценке документов медицинских работников                      

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, претендующих на присвоение почетного 

звания  "Заслуженный врач  Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник 

здравоохранения    Санкт-Петербурга" (далее - кандидаты). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при Комитете                                             

по здравоохранению и осуществляет свои полномочия на общественных началах. Комиссия 

принимает решение  по отбору кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный 

врач Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения    

Санкт-Петербурга".   

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется постановлением Правительства                

Санкт-Петербурга постановлением от 12.07.2022 № 53-пг «О наградах Губернатора                                

Санкт-Петербурга», а также настоящим Положением. 

 

2. Основные функции комиссии 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает документы, поступившие от учреждений на каждого кандидата; 

- принимает решение по кандидатам для присвоения почетных званий "Заслуженный 

врач Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения                                     

Санкт-Петербурга". 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций обладает следующими 

полномочиями: 

обращаться к руководителям структурных подразделений Комитета                                                

по здравоохранению и руководителям учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга                     

за дополнительными материалами и сведениями, необходимыми для деятельности комиссии; 

приглашать представителей Комитета по здравоохранению и главных внештатных                

специалистов Комитета по здравоохранению, имеющих отношение  к вопросу,                                         

рассматриваемому на заседании комиссии, для подготовки решения по поступившим                                     

на рассмотрение документам и материалам кандидатов. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Количественный и персональный составы комиссии утверждаются Комитетом                               



по здравоохранению. 

4.2. Ежегодно состав членов комиссии обновляется. 

4.3. Заседания комиссии проводятся в сроки, утвержденные постановлением                           

Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2022 г. № 53-пг «О наградах Губернатора 

Санкт-Петербурга».  Руководит заседанием комиссии председатель комиссии, а в его                     

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

4.4. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более                 

половины членов комиссии. 

Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов                         

комиссии   путем открытого голосования в отсутствие кандидатов на присуждение премии.                

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, а в его                       

отсутствие - заместителя председателя комиссии. 

4.5. Ход проведения заседания и решение комиссии фиксируются в протоколе, который  

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. 

4.6. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее документов,                     

а также контроль за своевременным исполнением принятых комиссией решений возлагается 

на секретаря комиссии. 

4.7. Организационно-техническое, документационное и информационное обеспечение                      

деятельности комиссии осуществляет Отдел по вопросам государственной службы и кадров                         

Комитета по здравоохранению. 

         4.8.  Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

- готовит и направляет письменные извещения председателю Комиссии, членам                        

Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии с приложением                       

материалов (информации) по вопросам повестки заседания; 

- осуществляет организационную и техническую подготовку заседаний Комиссии,  

в том числе готовит для членов Комиссии копии повестки заседания Комиссии  

и иные необходимые материалы; 

- готовит протоколы Комиссии, составляемые в ходе проведения заседаний Комиссии, 

отвечает за правильность их оформления и соответствие содержания протоколов                               

принимаемым решениям Комиссии; 

обеспечивает подписание протоколов членами Комиссии, присутствующими  

на заседании Комиссии; 

обеспечивает хранение документов, составленных в ходе заседания Комиссии; 

осуществляет иные действия организационно-технического характера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от ________ № _____ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Комитета по здравоохранению  

по отбору кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный врач                            

Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения                    

Санкт-Петербурга" 

 

Лисовец 

Дмитрий Геннадьевич 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Заместитель председателя:   

Сарана - первый заместитель председателя Комитета 



Андрей Михайлович 

Балашов 

Алексей Львович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 56» (по согласованию) 

Волчков 

Владимир Анатольевич 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2» (по согласованию) 

Засухина 

Татьяна Николаевна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного                 

казённого учреждения здравоохранения «Городская 

станция переливания крови» (по согласованию) 

Иванова 

Лада Анатольевна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом 

№ 10» (по согласованию) 

Лаврова 

Елена Андреевна 

 

- заместитель главного врача по работе  с сестринским 

персоналом Государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский  научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (по согласованию) 

Лебедева 

Алла Александровна 

- начальник Отдела по вопросам государственной службы                        

и кадров Комитета 

Мелентьева 

Людмила Николаевна 

- начальник Отдела по организации стационарной                       

медицинской помощи взрослому населению Комитета 

Прожерина 

Неонила Георгиевна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Поликлиника 

городская стоматологическая  № 22» (по согласованию) 

Соловьева 

Лариса Витальевна 

- начальник Отдела по организации амбулаторной                       

медицинской помощи взрослому населению Комитета 

Терешин 

Алексей Евгеньевич 

- заместитель председателя Комитета 

Ченцов  

Дмитрий Викторович 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская                    

поликлиника № 40» (по согласованию) 

Элиович 

Иосиф Григорьевич 

- председатель Территориальной Санкт-Петербурга                                 

и Ленинградской области организации профсоюза                           

работников здравоохранения РФ (по согласованию) 

Секретарь комиссии:  

Верлина 

Светлана Иосифовна 

- начальник сектора по вопросам государственной службы                     

и наград Отдела по вопросам государственной службы                           

и кадров Комитета 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от _________ № ____ 

 

Критерии отбора 

кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный врач                            

Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения                    

Санкт-Петербурга" 

 

1. Критерии отбора  кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный 

врач  Санкт-Петербурга". 

  

1. В качестве кандидата для присвоения почетного звания "Заслуженный врач                            

Санкт-Петербурга" выступают врачи, занимающие определенные должности и имеющие: 

- высшее образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия"                                        

или  "Стоматология";  

- гражданство Российской Федерации; 

- не имеющие дисциплинарных взысканий; 

- основным местом работы которых являются учреждения здравоохранения                                           

Санкт-Петербурга.  

2. Почетное звание "Заслуженный врач Санкт-Петербурга" присваивается врачу,                    

имеющему высшую квалификационную категорию, не ранее чем через 15 лет с начала 

осуществления практической лечебной или диагностической деятельности                                            

в Санкт-Петербурге и при наличии  у него Почетной грамоты Комитета по здравоохранению. 

3. Количество ежегодно присваиваемых почетных званий "Заслуженный врач                                 

Санкт-Петербурга" - не более 15. 

4. Присвоение почетного звания "Заслуженный врач Санкт-Петербурга" производится 

один раз в год накануне профессионального праздника - Дня медицинского работника   

(третье воскресенье июня). 

Ходатайство и иные наградные документы о присвоении почетного звания                               

"Заслуженный врач Санкт-Петербурга" направляются Губернатору Санкт-Петербурга                           

до 1 мая  текущего года. 

 

1.2. Критерии отбора кандидатов для присвоения почетного звания   

"Заслуженный работник здравоохранения  Санкт-Петербурга": 

 

          1. В качестве кандидата для присвоения почетного звания "Заслуженный работник 

здравоохранения  Санкт-Петербурга" выступают медицинские работники (врачи и средний 

медицинский персонал), и имеющие: 

-  гражданство Российской Федерации; 

- не имеющие дисциплинарных взысканий. 

2. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Санкт-Петербурга"                              

присваивается высокопрофессиональным работникам клинических, лечебно-

профилактических, санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных,                      

фармацевтических и других медицинских учреждений, расположенных на территории      

Санкт-Петербурга, и имеющие. 

3. Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Санкт-Петербурга"                  

присваивается лицу не ранее чем через 15 лет с начала осуществления профессиональной 

деятельности в Санкт-Петербурге в сфере здравоохранения и при наличии у него Почетной 

грамоты Комитета по здравоохранению. 



4. Количество ежегодно присваиваемых почетных званий "Заслуженный работник  

здравоохранения Санкт-Петербурга" - не более 15. 

4. Присвоение почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения                               

Санкт-Петербурга" производится один раз в год накануне профессионального праздника - 

Дня медицинского работника (третье воскресенье июня). 

Ходатайства и иные наградные документы о присвоении почетного звания               

"Заслуженный работник здравоохранения Санкт-Петербурга" направляются Губернатору 

Санкт-Петербурга до 1 мая текущего года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к распоряжению Комитета 

по здравоохранению 

от ________ № ____-р 

 

ПОРЯДОК 

отбора кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный врач                            

Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения                    

Санкт-Петербурга" 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок отбора кандидатов для присвоения почетного звания                  

"Заслуженный врач  Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник                    

здравоохранения  Санкт-Петербурга" (далее - Порядок) определяет организацию работы 

комиссии, подготовки и проведения заседаний   комиссии, критерии оценки представленных 

документов и принципы выявления кандидатов. 

2. Порядок организации работы комиссии: 

2.1. Порядок организации работы комиссии определяется: 

- Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2019 № 424-102 "О наградах и иных формах                

поощрения в Санкт-Петербурге"; 

- постановлением Губернатора  Санкт-Петербурга  от 12 июля 2022 г. № 53-пг                              

«О наградах Губернатора Санкт-Петербурга»; 

- настоящим Регламентом работы Комиссия Комитета по здравоохранению по отбору 

кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный врач  Санкт-Петербурга"                         

и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения   Санкт-Петербурга"; 

- Инструкцией по делопроизводству в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

2.2. Комиссия принимает от кандидатов документы и материалы, необходимые для                   

присвоения почетных званий до 1 марта ежегодно. Документы и материалы проходят реги-

страцию в общем отделе Комитета в срок, не превышающий одного дня с момента поступле-

ния. 

2.3. Комиссия осуществляет проверку представленных документов. 

2.4. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе более половины 

членов по списочному составу. 

2.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов                                                   

от присутствующего числа членов. Председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

2.6. Комиссия отвечает на запросы кандидатов в части разъяснения положений                           

документации о присвоении почетных званий. 

2.7. Комиссия определяет кандидатов для присвоения почетных званий в соответствии          

с критериями отбора по 15 кандидатов для присвоения почетного звания "Заслуженный врач                            

Санкт-Петербурга" и почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения                    

Санкт-Петербурга". 



 

2.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который приобщается к наградным 

документам, направляемым на имя Губернатора Санкт-Петербурга. 

Подписываемый председателем и секретарем комиссии протокол содержит заключение 

комиссии и включает следующую информацию: 

- состав членов комиссии, присутствующих на заседании; 

- сведения о кандидатах; 

- фамилию, имя и отчество каждого кандидата для присвоения почетных званий. 

2.11. Комиссия информирует о принятом решении руководителей медицинских                             

организаций до 1 апреля ежегодно. 

3. Для присвоения почетных званий в Комиссию  представляют следующую                               

документацию: 

- ходатайство о присвоении почетных званий (далее - ходатайство) на имя Губернатора 

Санкт-Петербурга; 

- наградной лист с указанием конкретных личных заслуг гражданина,                                       

представляемого,(ой) к награждению;   

- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, гражданина, представляемого к награждению; 

- копию учредительного документа организации, представляющей к награждению. 

К ходатайству также при наличии прилагаются иные документы, подтверждающие                    

заслуги гражданина (организации, коллектива организации). 

При представлении гражданина к присвоению почетного звания к ходатайству также 

прилагаются иные документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей сфере 

деятельности.  

К ходатайству также при наличии прилагаются иные документы, подтверждающие                       

заслуги гражданина, характеристика о трудовой деятельности, включающая сведения                                

об основных итогах профессиональной деятельности с отражением динамики статистических 

показателей, а также:   

- рекомендации общественных организаций специалистов с медицинским                                        

и фармацевтическим образованием, научных обществ, руководителей органов                                

и учреждений здравоохранения, ведущих ученых и специалистов, главных внештатных 

специалистов Комитета по здравоохранению и главных внештатных специалистов                     

Министерства здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе Российской Федерации;  

- документы, подтверждающие владение смежными специальностями; 

- патенты, рационализаторские предложения, научные и практические публикации                          

в медицинских изданиях. 


