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Стартует Четвертая Премия  крупнейшего объединения медицинских работников страны –
Национальной Медицинской Палаты – «За вклад в развитие российского здравоохранения 

и повышение уважения к медицинским работникам»

Национальная  медицинская  палата  объявляет  о  начале  конкурса  на  Премию  Национальной
Медицинской Палаты. Прием заявок продлится до 1 октября 2017 года. Об этом сообщил президент
Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль.

По его словам, сегодня это престижнейшая награда в отрасли отечественного здравоохранения. На
четвертый  год  своего  существования  Премия  Национальной  медицинской  палаты  стала  не  только
символом  признания  заслуг  и  успешности  работы  медицинских  работников,  журналистов  и
общественных  организаций,  но  и  возможностью  обозначить  самый  широкий  спектр  проблем  в
здравоохранении,  а  также  консолидировано  найти  способы  их  решения.  Не  случайно  в  этом  году
премия пройдет в рамках масштабного Конгресса «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и
пути решения», который проводится совместно с Минздравом России.

«Уже  стало  доброй  традицией,  что  подведение  итогов  Премии  –  это  не  только  повод
отметить престижной наградой лучших, но и обсудить то, что сегодня происходит в отрасли,
донести свой взгляд на ту или иную проблему, совместными усилиями добиваться положительных
для  здравоохранения  России  изменений.  Национальная  медицинская  палата  –  это  поистине
демократическая организация, и любой голос здесь будет услышан, ни одно мнение не останется без
внимания,  ни  одна  проблема  не  будет  замалчиваться.  Именно  поэтому  по  каждой  из  наших
номинаций мы призываем участников Премии излагать свое мнение по проблемам  здравоохранения
и  давать  конкретные   предложения  по  их  решению. На  церемонии  вручения  собираются
представители не только медицинского сообщества, но и исполнительной власти. Те материалы,
которые мы получаем от наших номинантов – это в том числе и один из способов диалога между
медиками  и  властью,  это  возможность  не  только  обозначить  проблемы,  но  и  показать  на
конкретных примерах, как в  конкретном регионе общественностью и медицинскими работниками
решаются сложные вопросы здравоохранения», – говорит Леонид Рошаль.

На соискание Премии Национальной Медицинской Палаты традиционно поступают сотни заявок
из  всех  российских  регионов.  Так,  в  2016  году  в  конкурсе  на  Премию  НМП  приняли  участие
представители  70  регионов  России  –  от  Калининграда  до  Владивостока.   Рабочая  группа  Премии
обработала более 350 заявок от претендентов.  Были определены победители в 10 номинациях. Больше
всего  заявок  поступило  в  Рабочую  группу  Премии  из  Центрального  (90  заявок),  Приволжского  (72
заявки)  и  Уральского  (68  заявок)  федеральных  округов.   Лидерами  по  количеству  представленных
номинантов в прошлом году стали Москва и Московская область (41 заявка: 28 из столицы и 13 заявок
из  области),  Тюменская  область  (29  заявок),  Челябинская  область  (25  заявок),  Санкт-Петербург  и
Ленинградская  область  (23  заявки),  Республика  Башкортостан  (13  заявок),  Красноярский  край  (11
заявок),  Республика  Татарстан  (11  заявок),Тамбовская  область  (10  заявок),  Краснодарский  край  (10



заявок), Самарская область (10 заявок. 
В  2016  году  награды  получили  номинанты  из  Москвы  и  Санкт-Петербурга,  Астраханской,

Смоленской, Рязанской, Псковской и Московской областей, Краснодарского края и республики Хакасия.
В этом году жюри Национальной Медицинской Палаты определит победителей в 10 номинациях,

традиционно отдавая должное труду не только медицинских работников, которые ежедневно работают
в практическом здравоохранении ради сохранения здоровья граждан страны, но и наградив тех, кто
помогает врачам в выполнении их миссии – представителей медицинских общественных организаций, а
также  представителей  СМИ,  которые  добросовестно  и  честно  пишут  о  работе  врачей  и  о  задачах,
стоящих перед отраслью. 

Порядок  проведения  Премии  в  2017  году,  по  традиции,  будет  максимально  демократичным.
Предложить  своего  кандидата  на  роль  соискателя  могут  территориальные  и  профессиональные
объединения медицинских работников, сами медицинские работники и представители СМИ, словом,
практически, любой человек или организация. Рекомендация же  от организаций, входящих в состав
Национальной медицинской палаты, а сегодня их уже более 180, станет дополнительным конкурентным
преимуществом для номинанта. Выбирать самых достойных будут Экспертные советы и Жюри Премии –
члены НМП, предложенные региональными отделениями Национальной медицинской палаты, а также
и представители экспертного сообщества. Этот принцип – основа для непредвзятого мнения и выбора
достойных лауреатов.

Церемония вручения Премии состоится в конце октября 2017 года.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Премии www.premianmp.ru  .  

Справочная информация:

Премия Национальной медицинской палаты вручается в следующих номинациях: 
1. «Земский доктор» – премия для врачей, имеющих стаж работы в сельской местности не менее 5 лет.
Оценивается  видение  кандидата  существующих  проблем  работы  в  сельской  местности  и  путей  их
решения;
2.  «Карьера»  –  премия  для  молодых  врачей  в  возрасте  до  35  лет.  Оцениваются  видение  молодых
специалистов  слагаемых  успешной  карьеры,  трудностей,  которые  им  пришлось  преодолеть  для
построения карьеры, а также предложения путей решения проблем;
3.  «Мой  наставник»  –  премия  для  наставников  в  профессии,  оценивающая  вклад  номинанта  в
профессиональный и личностный рост медицинского работника;
4. «Почему я хочу стать врачом» – премия для студентов медицинских вузов, ординаторов и интернов.
Оцениваются результаты, достигнутые конкурсантом в учебе и работе (в случае трудозанятости), а также
мотивация в выборе профессии;
5. «Право на защиту» – премия для территориальных профессиональных общественных объединений
медицинских  работников,  достигших  успехов  в  сфере  защиты  представителей  медицинского
сообщества;
6.  «Территория  взаимодействия»  –  премия  для  профессиональных   некоммерческих   медицинских
организаций  за  конкретные  результативные  проекты,  направленные  на  развитие  общественно-
государственного партнёрства;
7. «Наш маяк» – премия для  профессиональных некоммерческих медицинских организаций, достигших
лучших показателей развития.
8.  «Врач  под  защитой»  –  премия  для  журналистов  и  журналистских  коллективов,  освещающих
проблемные  ситуации  и  представляющих  позицию  медицинских  сотрудников  при  необоснованных
обвинениях;
9.  «Профессия – врач» – премия для представителей СМИ, которые в своих материалах раскрывают

http://www.premianmp.ru/


особенности  труда  медицинских  работников,  способствуют  популяризации  профессии  врача  и
повышению ее престижа, 
10.  «Диагноз»  –  премия  для  руководителей   СМИ,  на  регулярной  и  систематической  основе
обращающих внимание на проблемы российского здравоохранения и поиск их решений.
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