ОБРАЗЕЦ!
Форма № 1
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Ненецкий автономный округ
(субъект Российской Федерации)
почетное звание

«Заслуженный врач 
Российской Федерации»
(наименование государственной награды)

1. Фамилия           Петров 

имя, отчество        Александр Дмитриевич

2. Должность, место работы  врач-методист, обособленное подразделение – филиал                     государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа                                                                                     
(точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности)

«Центральная поликлиника Ненецкого автономного округа»


3. Пол
мужской
4. Дата рождения
01.09.1965 
(число, месяц, год)
5. Место рождения  Архангельская область, Ненецкий округ, село Коткино
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
6. Образование  лечебное дело, Смоленский государственный медицинский институт, 1990
(наименование образовательной организации, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание  не имеет

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 
не награждался                                                                                             	

9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений
Почетная грамота Ненецкого автономного округа, 2005                                             
Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития Российской                Федерации, 2008



10. Домашний адрес  166724, Ненецкий автономный округ, с. Коткино, ул. Комсомольская, дом 10                                                                                                                

11. Общий стаж работы
35 
12. Стаж работы в отрасли
29
13. Стаж работы в должности                  –
(для руководящих работников)
14. Трудовая деятельность (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, военную службу)
Месяц и год
(мм.гггг)
Должность с указанием названия 
организации (в соответствии с записями в документах об образовании и (или) о квалификации, военном билете, трудовой книжке, со сведениями о трудовой деятельности)
Адрес организации
(фактический, с указанием субъекта Российской Федерации и муниципального образования)
поступления
ухода


09.1985
06.1990
студент, Смоленский государственный медицинский институт
Смоленская область,
г. Смоленск
06.1990
10.1991
врач-интерн, Городская больница скорой медицинской помощи
Смоленская область,
г. Смоленск
10.1991
05.2010
врач-методист, Государственное автономное учреждение здравоохранения
Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Ненецкого автономного округа»
Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Ненецкого автономного округа» переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Ненецкого автономного округа» на основании Постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
от 22.05.2010
05.2010
по настоящее время
врач-методист, Государственное бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Ненецкого автономного округа» (далее – ГБУЗ НАО «ЦРП НАО»)
Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 13
Сведения в пунктах 1 – 14 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, сведениям о трудовой деятельности, а также данным документов об образовании и (или) о квалификации, военного билета.

Начальник отдела кадров 
ГБУЗ НАО «ЦРП НАО»

Иванова В.П.


(фамилия, инициалы)
М.П.
“

”

20

г.








(подпись)
15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
(при представлении к очередной государственной награде указываются заслуги с момента предыдущего награждения)

Петров Александр Васильевич имеет высшую квалификационную категорию            по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». За время работы проявил себя высококвалифицированным и ответственным специалистом, владеющим современными научными методами и комплексным подходом в вопросах организации здравоохранения. Способствовал внедрению многих новейших методик в алгоритм диагностики и лечения профильных заболеваний. 
Александр Васильевич является непосредственным координатором реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в ГБУЗ НАО «ЦРП НАО». Программы национального проекта «Здоровье» исполняются в полном объеме. Иммунизация детского                    и взрослого населения выполняется на 100%. 
Благодаря Петрову Александру Васильевичу больница добилась хороших показателей    в работе: количество пролеченных пациентов в 2017 году составляло 900 человек, в 2018 году - уже 1223 человека; снизилась средняя длительность лечения с 17,6 дней в 2017 году до 15,3 дней в 2018 году; снизилась летальность с 0,5% в 2017 году до 0,3 % в 2018 году. 
В результате улучшения качества медицинской помощи возросло количество ранней диагностики заболевания на 2,3 % за последние 3 года; увеличился охват диспансерным  наблюдением пациентов с 92,5 % в 2016 году до 97,2 % в 2018 году; в сравнении с 2016 годом повысилось на 31 % процент количество пациентов, обученных в школах здоровья,   а уровень госпитализации больных снизился на 4,2 % в 2016 – 2017 годах и на 2 % за 2018 год.
Кроме современных эффективных противовоспалительных препаратов Петров А.В. широко использует и немедикаментозные методики лечения: разгрузочная диетотерапия, иглорефлексотерапия, баночный, точечный массаж и другие. Проводит мероприятия       по повышению квалификации медицинских работников, прежде всего первичного звена здравоохранения. Ежегодно проводит конференции по актуальным проблемам заболевания с приглашением ведущих врачей России.
Александр Васильевич много времени уделяет своему самообразованию. Посещает областные и клинико-анатомические конференции. Является наставником молодых докторов, передавая им свой практический опыт. В период с 2015 по 2018 годы лично подготовил                     5 врачей-интернов.
Заслуги Петрова А.В. неоднократно отмечены поощрениями руководства больницы,      за эффективную деятельность в сфере здравоохранения и профессиональные достижения он награжден Почетной грамотой Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (2005, 2008, 2011), Почетной грамотой главы муниципального образования «Муниципальный район» (2012).
За достигнутые успехи в охране здоровья северян, организацию и оказание лечебно-профилактической помощи с использованием в практике современных достижений медицинской науки Петров Александр Васильевич достоин присвоения почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Кандидатура
Петрова А.В.
к присвоению
почетного звания 
«Заслуженный врач 
Российской Федерации»

(фамилия, инициалы награждаемого)

(наименование государственной награды)

рекомендована собранием коллектива государственного бюджетного учреждения здравоохранения
(наименование организации)
Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Ненецкого 
автономного округа»

протокол №
8
от “
12
”
июня
20
20
г.

Главный врач 
ГБУЗ НАО «ЦРП НАО»

Председательствующий на собрании 
коллектива ГБУЗ НАО «ЦРП НАО», заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
ГБУЗ НАО «ЦРП НАО»
Иванов И.И.

Сидорова С.С.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)



(подпись)

(подпись)
М.П.
“

”

20

г.
СОГЛАСОВАНО:



Глава муниципального образования
 «Муниципальный район»


Иванов В.В.


(фамилия, инициалы)

(подпись)
М.П.
“

”

20

г.

Губернатор 
Ненецкого автономного округа


Бездудный Ю.В.


(фамилия, инициалы)

(подпись)
М.П.
“

”

20

г.

Полномочный представитель
 Президента Российской Федерации
 в Северо-Западном федеральном округе


Гуцан А.В.


(фамилия, инициалы)

(подпись)
М.П.
“

”

20

г.


