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Повышение качества и безопасности медицинской помощи

оказываемой медицинскими организациями Российской Федерации.

Повышение эффективности систем менеджмента качества

и бзеопасности медицинской деятельности, охраны труда

и бережливого производства медицниских организаций.

Повышение эффективности внутреннего контроля качества

и безопасности медицинской деятельности.

Признание, популяризация и мотивация коллективов

медицинских организаций на внедрение лучших практик

наставничества.

Для чего нужен конкурс
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Стимулирование медицинских организаций к внедрению и непрерывному

совершенствованию систем наставничества для всех категорий персонала.

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 опыта лучших сотрудников наставниками.

Признании 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.

Цели Конкурса
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Порядок проведения конкурса

Объявление о проведнии конкурса

ЭТАП 1 - заочный

подача организациями заявок и прилагаемых 

документов для участия в Конкурсе и их оценка

Определение 10-ти лучших участников 

по итогам ЭТАПА 1

До 31 мая

Июнь

- Сентябрь

Сентябрь
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Порядок проведения конкурса

ЭТАП 2 – обследование организаций 

прошедших во второй этап

Подведение итогов конкурса. Награждение 

Победителя и Призеров 

Передача конкурсантам отчетов

с описанием областей для улучшения

систем наставничества

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь
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Критерии конкурса

1 Совершенство системы (0..100 баллов).

2 Развертывание и внедрение системы (0...100 баллов).

3 Улучшение системы (0..100 баллов).

4 Показатели динамики удовлетворенности персонала

системой (0..100 баллов).

5 Показатели динамики влияния системы на качество и

безопасность медицинской помощи, на охрану и

производительность труда (0..100 баллов).

6 Показатели динамики влияния системы на прочие

значимые для организации факторы (0..100 баллов).
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Оценочный механизм – логика RADAR
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ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА

ВТОРОЕ 

МЕСТО

ТРЕТЬЕ 

МЕСТО
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Призеры

В зависимости от количества

участников конкурса

дополнительно могут быть

определены и награждены

специальными призами лучшие

организации в категориях с

численностью персонала до 250

чел., от 250 до 1000, свыше

1000 чел.

Победители получают право бесплатного участия в финале Конкурса
Наставничества среди предприятий России на «КУБОК НИКИТЫ ИЗОТОВА»,
проводимом НП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДА» г. Екатеринбург.



По итогам конкурса 

издается сборник лучших 

практик по наставничеству                  

в здравоохранении
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Лучшие практики
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К участию в конкурсе приглашаются

все медицинский организации

Российской Федерации
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Участники конкурса
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https://www.nastavnikrb.ru/konkursy

nastavnikrb@mail.ru

(347)-291-24-64
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Контакты

NastavnikRB.ru
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