
Положение об областном конкурсе профессионального мастерства  

«Славим человека труда!» по отрасли «Здравоохранение», 

номинации «Лучший лаборант» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» по отрасли «Здравоохранение», номинации «Лучший 

лаборант» (далее – Конкурс) проводится среди специалистов со средним 

медицинским образованием клинико-диагностических лабораторий 

медицинских организаций Свердловской области и города Екатеринбурга в 

рамках областного конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» в соответствии с распоряжениями Правительства 

Свердловской области от 17.03.2017 № 245-РП «Об утверждении плана 

основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2017 году 

проекта «Славим человека труда!» и от 06.04.2016 № 294-РП«Об 

утверждении плана основных мероприятий по реализации в Свердловской 

области в 2016 году проекта «Славим человека труда!» и Положения об 

областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека 

труда!» 

1.2.Настоящее Положение об областном конкурсе профессионального 

мастерства «Славим человека труда!» по отрасли «Здравоохранение», 

номинации «Лучший лаборант» (далее – Положение) определяет порядок 

проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

1) повышение престижа профессии; 

2) совершенствование профессионального мастерства специалистов со 

средним медицинским образованием клинико-диагностических лабораторий; 

3) привлечение молодых специалистов лабораторной службы к 

профессиональной деятельности в медицинских организациях Свердловской 

области. 

2.2.Основными задачами Конкурса являются: 

1) совершенствование профессиональной компетентности и 

активизация личностного потенциала специалистов среднего уровня 

квалификации в области лабораторной диагностики медицинских 

организаций Свердловской области; 

2) совершенствование форм и методов подготовки медицинских 

лабораторных техников, медицинских технологов; 

3) представление и распространение профессионального опыта лучших 

специалистов со средним медицинским образованием клинико-

диагностических лабораторий медицинских организаций Свердловской 

области; 



4) выявление и награждение лучших специалистов в номинации 

«Лучший лаборант». 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Информация о порядке проведении конкурса размещается на сайте 

Министерства здравоохранения Свердловской области. 

3.2. Конкурс проводится по номинации «Лучший лаборант» среди 

специалистов со средним медицинским образованием специальности 

Лабораторная диагностика, квалификация «Медицинский лабораторный 

техник», «Медицинский технолог». 

К участию в Конкурсе допускаются специалисты клинико-

диагностических лабораторий, имеющие сертификат специалиста по 

специальности «Лабораторная диагностика», квалификационную категорию, 

и в отношении которых поданы заявки на участие в Конкурсе согласно 

пунктам 3.7, 3.8 настоящего Положения (далее – участники Конкурса). 

3.3. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области создается 

конкурсная комиссия и утверждается её состав. 

3.4. Полномочия конкурсной комиссии:  

 1) прием заявок на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

2) прием согласий на обработку персональных данных (приложение № 

2) 

 3) формирование Экспертной комиссии; 

 4) разработка конкурсных заданий для участников Конкурса, 

состоящих из теоретического задания и практического задания; 

 5) подготовка помещений и рабочих мест для участников Конкурса, в 

соответствии с нормами и правилам безопасности труда (определение 

материальных ресурсов, необходимых для проведения Конкурса, 

организация работы Экспертной комиссии); 

6) определение победителей Конкурса; 

7) представление итоговых документов в организационный комитет по 

реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 20.06.2013г. № 157-РГ 

«Об организационном комитете по реализации проекта «Славим человека 

труда!» в срок до 10 октября 2017 года. 

 3.5. Для организации проведения конкурсных заданий решением 

заседания Конкурсной комиссии формируется Экспертная комиссия.  

Полномочия Экспертной комиссии: 

 1) контроль качества и оценка выполнения участниками Конкурса 

конкурсных заданий; 

 2) оформление протоколов каждого этапа Конкурса;  

 3) составление итогового протокола. 

Главными задачами Экспертной комиссии является обеспечение на 

Конкурсе равных условий для всех участников Конкурса, единый 



методический подход при оценке выполнения конкурсных заданий 

участниками Конкурса. 

3.6. Для участия в Конкурсе приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области устанавливаются квоты представления участников 

Конкурса от учреждений здравоохранения Свердловской области (далее – 

квоты). 

3.7. Главные медицинские сестры учреждений здравоохранения 

Свердловской области, расположенных на территории Восточного, Южного, 

Горнозаводского, Западного, Северного управленческих округов, 

осуществляют отбор кандидатур для участия в Конкурсе согласно квотам и 

представляют руководителю учреждения здравоохранения Свердловской 

области, в котором работает кандидат, заявку на участие в Конкурсе в 

отношении данного кандидата. 

Руководитель учреждения здравоохранения Свердловской области, в 

котором работает кандидат, подписывает заявку на участие в Конкурсе и в 

срок до 9 сентября 2017 года направляет её в территориальный отдел 

здравоохранения Министерства здравоохранения Свердловской области по 

Южному управленческому округу, либо в территориальный отдел 

здравоохранения Министерства здравоохранения Свердловской области по 

Западному управленческому округу, либо в территориальный отдел 

здравоохранения Министерства здравоохранения Свердловской области по 

Горнозаводскому управленческому округу, либо главному врачу 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ирбитская центральная городская больница», курирующему работу 

медицинских учреждений Восточного управленческого округа, либо 

главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Краснотурьинская городская больница № 1», 

курирующему работу медицинских учреждений Северного управленческого 

округа, в зависимости от места расположения учреждения здравоохранения. 

Начальники территориальных отделов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Свердловской области по Южному управленческому 

округу, по Западному управленческому округу, по Горнозаводскому 

управленческому округу, главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 

городская больница», курирующий работу медицинских учреждений 

Восточного управленческого округа, главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница № 1», курирующий работу 

медицинских учреждений Северного управленческого округа, в срок до 11 

сентября 2017 года направляют заявки на участие в Конкурсе и согласие 

участника Конкурса на обработку персональных данных в конкурсную 

комиссию Министерства здравоохранения Свердловской области 

(г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 34б, каб.114). 

3.8. Руководители муниципальных учреждений здравоохранения 

г.Екатеринбурга, государственных бюджетных учреждений здравоохранения 



Свердловской области (территориально расположенных в г.Екатеринбурге) 

осуществляют совместно с главными медицинскими сестрами отбор 

кандидатур для участия в Конкурсе согласно квотам и в срок до 11 сентября 

2017года направляют заявки на участие в Конкурсе и согласие участника 

Конкурса на обработку персональных данных в конкурсную комиссию 

Министерства здравоохранения Свердловской области (г.Екатеринбург, 

ул.Вайнера, 34б, каб.114). 

3.9. Руководители медицинских организаций доводят до сведения 

работников, чьи кандидатуры выдвинуты для участия в Конкурсе согласно 

пунктам 3.7, 3.8 настоящего Положения, информацию о том, что в 

отношении работника подана заявка на участие в Конкурсе, и информацию о 

порядке проведения Конкурса. 

3.10. В день проведения Конкурса участники Конкурса должны 

представить в конкурсную комиссию: 

копии следующих документов, заверенные отделом кадров учреждения 

здравоохранения в установленном порядке: диплом об образовании, 

сертификат специалиста, удостоверение о присвоении квалификационной 

категории, фотография в профессиональной одежде в электронном виде 

размером 10х15 см.; 

представление-характеристика на участника Конкурса (характеристика 

трудовой деятельности, сведения об основных итогах профессиональной 

деятельности, трудовые заслуги и профессиональные достижения), 

подписанную руководителем медицинской организации, в котором работает 

участник Конкурса. 

3.11. Участник Конкурса обязан явиться на открытие Конкурса в 

профессиональной одежде (медицинский халат или костюм без логотипа 

медицинской организации, шапочка медицинская, профессиональная обувь), 

иметь средства индивидуальной защиты. 

3.12. По прибытии на Конкурс осуществляется регистрация участников 

Конкурса, ознакомление участников Конкурса с программой проведения 

Конкурса, проводится жеребьевка участников Конкурса (определение 

порядкового номера участника Конкурса). 

Очередность выполнения конкурсных заданий определяется 

порядковым номером участника Конкурса, по результатам проведенной 

жеребьевки.  

3.13. Конкурс состоит из двух этапов: выполнение теоретического 

задания и решение комплексной профессионально-ориентированной 

ситуации.  

Программа проведения Конкурса и её продолжительность определяется 

конкурсной комиссией.  

3.14. Теоретическое задание: 

Конкурсанту необходимо выполнить 50 заданий в тестовой форме 1 и 2 

уровней. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 



На официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской 

области, в разделе «Славим человека труда» для ознакомления будет 

размещен банк из 200 заданий в тестовой форме.  

Тестовые задания будут включать следующие вопросы: 

 организация лабораторной службы в Российской Федерации; 

 выполнение критериев качества преаналитического этапа и критериев 

отбраковки проб биоматериала при проведении лабораторных 

исследований; 

 применения правил и способов получения, консервирования, хранения, 

обработки биоматериала для лабораторных исследований; 

 организации аналитического этапа лабораторных исследований 

(технологии и методики выполнения лабораторных исследований); 

 реализации принципов ведения документации, связанной с 

выполнением лабораторных исследований; 

 системы, методов и способов оценки внутрилабораторного и внешнего 

контроля качества в медицинских лабораториях при выполнении 

лабораторных исследований. 

Каждому участнику будет предложено выполнить путем случайной 

выборки 50 заданий. 

Время выполнения тестовых заданий – 50 минут. 

По итогам выполнения теоретического задания Экспертная комиссия 

оценивает знания участника Конкурса и выставляет оценку выполнения 

участником Конкурса теоретического задания, которая фиксируется в 

протоколе. 

3.15. Решение комплексной профессионально-ориентированной ситуации 

с публичной демонстрацией практических умений. 

Каждому участнику будет предложена одна комплексная  

профессионально-ориентированная ситуация, которая состоит из описания и 

следующих заданий к ней: 

- выполнить процедуры преаналитического этапа лабораторных 

исследований, опираясь на признанные международные и отечественные 

стандарты и рекомендации; 

- провести определение (подсчет) аналита лабораторного исследования, 

используя принятые алгоритмы, методы и расчеты; 

- провести микроскопическое исследование биологического материала 

с учетом применяемых норм и правил техники микроскопии; 

- завершить выполнение лабораторных исследований, учитывая все 

этапы и процедуры постаналитического этапа лабораторного исследования. 

Направления лабораторных исследований: гематологические, 

общеклинические, биохимические.  



Формы проведения лабораторных исследований: классические 

(рутинные), автоматизированные. 

Биологические жидкости: кровь артериальная, кровь венозная, моча, 

сыворотка, отделяемое женских половых органов. 

Экспертная комиссия оценивает практические навыки участников 

Конкурса по единым критериям, зафиксированным в оценочной ведомости. 

 По итогам решения профессионально-ориентированной ситуации  

Экспертная комиссия оценивает качество выполнения участником Конкурса 

всех заданий и выставляет оценку выполнения участником Конкурса 

практического задания, которая фиксируется в протоколе. 

 

4. Порядок подведения итогов Конкурса 

 

4.1. Оценка выполнения каждого задания проводится в балльной 

системе. 

4.2. Итоги Конкурса подводятся путем подсчёта поставленных 

участнику Конкурса баллов по результатам двух этапов и заносятся в 

итоговый протокол. 

4.3. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов.  

При равенстве суммы баллов, предпочтение отдается участнику 

Конкурса, набравшему большее количество баллов за выполнение 

практического задания. 

4.4. По итогам проведения Конкурса участники Конкурса и победители 

Конкурса поощряются в соответствии с пунктами 11 и 12 Положения об 

областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека 

труда!», утвержденного распоряжением Правительства Свердловской 

области от 28.04.2015 № 477-РП. 
 

  



Приложение  № 1 

к Положению об 

 областном конкурсе профессионального 

 мастерства «Славим человека труда!» 

 по номинации «Лучший лаборант» 
 

ЗАЯВКА 

на участие специалиста в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

 

от  _________________ 20__  г. 

                                                                                             (число, месяц) 

1.________________________________________________________________________ 

(наименование отрасли и  организации) 

2.________________________________________________________________________ 

(реквизиты организации (почтовый индекс, юридический и фактический адреса, Ф.И.О. 

руководителя организации) 

3.________________________________________________________________________ 

(наименование номинации, по которой заявляется участник конкурса) 

4.________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения) 

5.________________________________________________________________________ 

(паспортные данные участника (серия, номер, где, кем и когда выдан)) 

6.________________________________________________________________________ 

(должность участника, стаж работы по профессии, квалификационная категория, дата 

получения категории) 

7.________________________________________________________________________ 

(образование участника (наименование учебного заведения, год его окончания))     

8.________________________________________________________________________ 

 (награды и звания участника) 

9. _________________________________________________________________________ 

(ответственное лицо от организации для взаимодействия с конкурсной комиссией:Ф.И.О. 

(полностью), должность, телефон, факс, электронная почта, мобильный телефон) 

 

Руководитель организации  ____________________________/________________/ 

                                                             (Ф.И.О.)                           (подпись) 

м.п. 

 

Заявка направляются в конкурсную комиссию в формате WORD по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б, каб. 114. Документы должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью организации. Телефон для справок: 8(343) 376-35-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к Положению об 

 областном конкурсе профессионального 

 мастерства «Славим человека труда!» 

по номинации «Лучший лаборант» 

 

 
СОГЛАСИЕ 

участника областного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 

номинации «_______________________________________» 

(наименование номинации) 

на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия _______ номер ___________ выдан ______________________________________  

________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных 

данных________________________________________________________________________________ 

(наименование исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, ответственного за проведение конкурса) 

(_____________________________________________________________________________) 

(адрес исполнительного органа государственной власти Свердловской области, ответственного за 

проведение конкурса) 

(далее – Министерство) в целях участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» по номинации 

«______________________________________________________________________________»  

(наименование номинации) 

(далее – конкурс) в соответствии с Положением о конкурсе моих персональных данных:: 

1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения. 

2. Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан). 

3. Должность, место и стаж работы, квалификационная категория, дата получения категории. 

4. Образование (какие образовательные учреждения (образовательные организации) закончил. 

5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия и поощрения. 

6. Абонентский номер телефона. 

7. Фотография. 

Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения в общедоступные 

источники персональных данных моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, сведения о 

профессии, фотография. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) 

с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Министерством законодательства Российской Федерации. 

Министерство вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими деятельность Министерства. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю оператора и 

зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

________________                                                                                _______________________ 

(дата)          (подпись 

 

Согласие направляется в конкурсную комиссию в формате WORD по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 

34-б, каб. 114. 

 


