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В целях повышения престижа профессии социальных работников, распространения 
передовых технологий работы с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, семьями, 
имеющими детей и для стимулирования профессиональной деятельности социальных 
работников, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 
марта 2011 года №228н  учрежден Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания». На основании данного приказа комитетом 
социальной защиты населения Новгородской области  разработано и утверждено 
Положение о конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания 
Новгородской области», регламентирующее условия и этапы проведения конкурса на 
территории Новгородской области (приказ комитета от 18.02.2011 №82). 

 

 
 
 

Положение о конкурсе 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания  

Новгородской области» 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение регулирует условие и порядок проведения   конкурса на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания Новгородской 
области»  (далее - Конкурс), определяющего в текущем году лучших социальных 
работников в Новгородской области в соответствии с перечнем номинаций, по которым 
проводится Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от  01 марта 2011г. №  121 (далее - номинация). 

2. К участию в Конкурсе допускаются работники учреждений социального 
обслуживания, занимающие следующие должности: 

в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального 
обслуживания» – директор дома – интерната  для престарелых и инвалидов, директор 
дома – интерната  для ветеранов войны и труда, директор специального дома - интерната 
для престарелых и инвалидов,  директор психоневрологического интерната, директор 
дома – интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
директор детского дома – интерната для умственно отсталых детей,  директора других 
стационарных учреждений социального обслуживания независимо от их наименования; 

в номинации «Лучший директор центра (комплексного центра) социального 
обслуживания» – директор центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, директор комплексного центра социального обслуживания 
населения, директор территориального центра социальной помощи семье и детям, 
директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, директор 
социального приюта для детей и подростков, директор центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, директор реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, директор центра психолого-педагогической помощи 
населению, директор центра экстренной психологической помощи по телефону, директор 
центра социальной помощи на дому; директор центра социальной адаптации, директор 
дома ночного пребывания, директор социального приюта (социальной гостиницы); 

в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального 
обслуживания» – заведующий отделением, являющимся структурным подразделением 
учреждения социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги семье, 
детям, женщинам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам 
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пожилого возраста и инвалидам, включая детей – инвалидов, а также заведующий 
отделением социальной помощи (социального, социально-медицинского обслуживания) 
на дому, заведующий отделением срочного социального обслуживания, заведующий 
отделением социально-консультативной помощи, заведующий отделением дневного 
(ночного) пребывания; 

в номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 
социального обслуживания» – специалист по социальной работе учреждения 
социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги семье, детям, 
женщинам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, включая детей – инвалидов; 

в номинации «Лучший социальный работник учреждения социального 
обслуживания» – социальный работник учреждения социального обслуживания, 
предоставляющего социальные услуги семье, детям, женщинам и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
включая детей – инвалидов; 

в номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания» – врачи, 
осуществляющие трудовую деятельность на штатных врачебных должностях в 
учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги семье, 
детям, женщинам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, включая детей – инвалидов; 

в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального 
обслуживания» – социальный педагог учреждения социального обслуживания, 
предоставляющего социальные услуги семье и детям; 

в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» – 
психолог учреждения социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги 
семье, детям, женщинам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей – инвалидов; 

в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» – 
воспитатель учреждения социального обслуживания, предоставляющего социальные 
услуги семье, детям, гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей – 
инвалидов; 

в номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения 
социального обслуживания» - специалист по реабилитации инвалидов учреждения 
социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, включая детей – инвалидов; 

в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания» – главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра процедурного кабинета, медицинская сестра кабинета физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу, медицинская сестра по диетпитанию, младшая медицинская сестра, 
фельдшер учреждения социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги 
семье, детям, гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания детей-инвалидов» – главная медицинская сестра, старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра процедурного кабинета, медицинская сестра кабинета 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по диетпитанию, 
медицинская сестра детского дома – интерната для умственно отсталых детей, дома – 
интерната для детей с физическими недостатками, центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями; 

в номинации «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» – санитарка палатная, санитарка – ваннщица, 
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санитарка – уборщица, санитарка – буфетчица, санитарка стационарного учреждения 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, центра 
социального обслуживания,  комплексного центра социального обслуживания населения; 

в номинации «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания 
детей-инвалидов» – санитарка детского дома – интерната для умственно отсталых детей, 
дома – интерната для детей с физическими недостатками, центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями; 

в номинации «Лучший инструктор по труду учреждения социального 
обслуживания» - инструктор по труду, инструктор по трудовой терапии, инструктор по 
лечебно – трудовой терапии учреждения социального обслуживания, предоставляющего 
социальные услуги детям, гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей – 
инвалидов; 

в номинации «Лучший инструктор – методист по лечебной физкультуре 
учреждения социального обслуживания» – инструктор – методист по лечебной 
физкультуре, инструктор по лечебной физкультуре учреждения социального 
обслуживания, предоставляющего социальные услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, включая детей – инвалидов; 

в номинации «Специальная премия  «За творчество в работе» – работник 
учреждения социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги семье, 
детям, женщинам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, включая детей – инвалидов, обладающий незаурядным 
отношением к своему делу, использующий в своей работе теоретические знания и 
практические навыки, творческий подход, новаторские идеи и новые социальные 
технологии, нестандартные решения и собственную инициативу, способствующие 
удовлетворению социальных потребностей, развитию индивидуальных способностей и 
повышению качества жизни обслуживаемых граждан; 

в номинации «Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной 
службы» – работник, имеющий не менее 5 лет стажа работы в учреждении социального 
обслуживания, предоставляющим социальные услуги семье, детям, женщинам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, включая детей – инвалидов, проявляющий заинтересованность и инициативу в 
работе, обладающий высокой степенью ответственности, исполнительской 
обязательностью, стремлением накапливать опыт и совершенствовать свой 
профессиональный уровень, эффективно и рационально использовать свое рабочее время, 
умело устанавливать контакты с клиентами учреждения и налаживать взаимодействие с 
коллегами; 

в номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» – 
работник, имеющий стаж работы не менее 20 лет в учреждениях социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги семье, детям, женщинам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, включая детей – инвалидов, добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне выполняющий свои должностные обязанности, участвующий в реализации 
современных социальных технологий, способствующий совершенствованию качества 
предоставляемых социальных услуг населению, обобщению и распространению  
передового опыта деятельности учреждений социального обслуживания, 
осуществляющий наставническую деятельность и имеющий поощрения за свою работу; 

в номинации «Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации» – работник учреждения социального обслуживания, 
предоставляющего социальные услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, обладающий состраданием, милосердием, корректностью, деликатностью, 
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желанием оказать помощь, знанием детской и подростковой психологии, способностью 
убеждения и предостережения в совершении необдуманных поступков. 

3. Для участия в Конкурсе допускаются номинанты, стаж работы которых по 
занимаемой должности в учреждениях социального обслуживания составляет не менее 10 
лет, при этом не менее 5 лет – в учреждении, которое выдвигает номинанта на Конкурс. 

В Конкурсе по номинации «Специальная премия «Лучший молодой специалист 
социальной службы» принимают участие молодые люди в возрасте до 30 лет, имеющим 
стаж работы не менее 5 лет по занимаемой должности в учреждении, которое выдвигает 
номинанта на Конкурс.  

4. Выдвижение номинантов на Конкурс осуществляется коллективами учреждений 
социального обслуживания с учетом профессиональных, творческих, нравственных 
качеств номинантов на звание «Лучший  работник учреждения социального 
обслуживания». 

5. Конкурс проводится для учреждений социального обслуживания в два этапа. 
6. Первый этап Конкурса проводится в учреждениях. Каждая кандидатура 

рассматривается на общем собрании  с участием не менее 2/3 трудового коллектива. 
Решение о победителе первого этапа Конкурса принимается по результатам голосования 
трудового коллектива и заносится в протокол общего собрания коллектива, оформляемый 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – протокол № 1). 

7. Для проведения второго этапа Конкурса создается конкурсная комиссия комитета  
социальной защиты населения Новгородской области. 

8. После проведения соответствующих этапов Конкурса материалы на номинантов 
направляются для регистрации в центральную конкурсную комиссию по проведению 
Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания» (далее – центральная конкурсная комиссия). Материалы для номинантов 
для их регистрации принимаются до 15 апреля текущего года[*].  

II. Особенности проведения этапов Конкурса  
9. По завершении первого этапа Конкурса учреждения социального обслуживания 

направляют протокол № 1, представления на победителей первого этапа Конкурса и 
документы, перечень которых установлен приложением № 3 к настоящему Положению 
(далее – пакет документов), в конкурсную комиссию Комитета  социальной защиты 
населения Новгородской области, по адресу: 173001, ул. Великая д.8., с пометкой «На 
конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания», где проводится 
второй этап Конкурса[**].  

Телефон для справок (816 2)77 83 11 (ОАУ «Методический центр»).  
10. Для организации и проведения второго этапа конкурса создается конкурсная 

комиссия комитета социальной защиты населения Новгородской области. Конкурсная 
комиссия формируется из представителей комитета социальной защиты населения 
Новгородской области, представителей органов исполнительной власти, независимых 
профсоюзов России, а также из представителей общественных объединений и 
организаций. На своем заседании комиссия рассматривает представленные документы по 
каждой из номинаций и принимает решение о победителях второго этапа Конкурса по 
каждой номинации, которое оформляется протоколом № 2. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины состава комиссии. 
________________________________________________________________________ 

 [*] Сроки подачи конкурсных материалов устанавливаются ежегодно приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации  
[**] Место приема документов на Конкурс устанавливается ежегодно приказом комитета социальной  
защиты населения Новгородской области.  
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11. Председателем конкурсной комиссии второго этапа является Председатель 
комитета социальной защиты населения Новгородской области. 

12. По завершении второго этапа Конкурса протокол № 2, представления на 
победителей второго этапа Конкурса и пакет документов победителей второго этапа 
Конкурса по каждой номинации направляются в центральную конкурсную комиссию для 
регистрации. 

13. Для финансирования конкурса "Лучший работник учреждения социального 
обслуживания Новгородской области", учреждения призов победителям в 
представленных номинациях, привлекаются бюджетные средства, а также по решению 
конкурсной комиссии - средства спонсоров, которые могут награждать лауреатов и 
победителей индивидуальными подарками.  

 
III. Награждение победителей 

 
14. Время и место проведения торжественной церемонии награждения победителей 

второго этапа Конкурса, количество и стоимость ценных подарков ежегодно определяется 
приказом комитета социальной защиты населения Новгородской области. 

15. В случае принятия решения о награждении победителей Конкурса 
ведомственными наградами комитет социальной защиты населения Новгородской области 
направляет в Министерство здравоохранения и социального развития  Российской 
Федерации документы на победителей Конкурса в порядке, установленном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 
июня 2005 г. № 400 «О ведомственных наградах Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации » (зарегистрирован Минюстом России 25 
июля 2005 г. № 6825). 
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Комментарии к перечню и последовательности формирования 
номинантом документов на конкурс 

 
Представленные номинантом материалы, рассматриваются как свидетельство 

профессионализма и результативности деятельности в сфере социального обслуживания, 
подтверждающие основания для участия в конкурсе.  

Особое внимание должно уделяться презентабельности  предоставляемых на конкурс 
материалов с отражением принадлежности к субъекту Российской Федерации 
(Новгородская область). При формировании документов необходимо следовать 
требованиям к их перечню и последовательности (Приложение №1). Страницы не 
нумеруются.  

Диск с электронным вариантом всех документов номинанта. 
 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 
№2). 

 
2. Опись, прилагаемых документов, не содержит ссылок на номера страниц, так как 

страницы не нумеруются. 
 
3. Представление на номинанта составляется руководителем учреждения по 

прилагаемой форме (Приложение №3), с указанием стажа работы, достижений, 
конкретных результатов деятельности, личностных характеристик человека, из которых 
следует причина его выдвижения на конкурс как номинанта; 

 
4. В личном листке по учету кадров заполняются все графы формы в соответствии с 

данными номинанта на момент участия в конкурсе. Фиксируются все сведения о работе 
специалиста согласно трудовой книжке с указанием учебных лет (высшее и средне-
профессиональное образование), а также точным названием учреждения на момент 
работы в нем специалиста. Форма может быть заполнена электронным способом, при 
заполнении формы письменно необходимо делать это аккуратно, разборчивым почерком 
(можно печатными буквами). Каждая страница бланка должна быть заверена подписью 
директора и печатью учреждения. Обязательно указывается дата заполнения личного 
листка номинанта и ставится его личная подпись. Ксерокопия личного листка по учету 
кадров не принимается. 
К личному листку по учету кадров прилагается фотография номинанта (не вклеивать) 

размером 4х6 см.  
 

5. Копии документов номинанта (дипломы, удостоверения, сертификаты и т.д.) 
должны быть заверены подписью руководителя и печатью учреждения. 

Для участия в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» 
специалиста, занимающего должность «педагог-психолог», необходимо представить 
должностную инструкцию, утвержденную руководителем учреждения, в которой 
подтверждается право специалиста участвовать в данной номинации. 
 

6.Отчет номинанта о своей профессиональной деятельности – это творческий отчет 
за три последних года в номинируемой должности с раскрытием особенностей подхода к 
деятельности и полученных в результате этого конкретных достижений. В конце отчета 
ставится подпись номинанта. 

При ссылке в отчете на разработанные номинантом программы, необходимо 
представление их заверенных копий (программы должны быть утверждены подписью 
руководителя и заверены печатью учреждения, иметь дату). Обязательное наличие в 
программе плана мероприятий, проводимых в рамках данной программы, краткого 
изложения результатов и достижений в ходе реализации программы (проекта, технологии) 
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с личной подписью номинанта (разработчика программы), а в отчете должен быть четко 
обозначен практический результат применения номинантом программы в его 
деятельности. Программы вкладываются в соответствии с перечнем п.5. 

 
7. Годовые статистические отчеты учреждения за последние 3 года с показателями 

работы учреждения по разделам, по которым номинант выдвигается на конкурс, 
предоставляются по формам, которые заполняет учреждение по окончанию каждого 
отчетного периода и направляет в комитет социальной защиты населения Новгородской 
области и в Министерство труда и социальной защиты РФ.    

Отчет должен отражать долю участия номинанта в показателях учреждения. Для 
руководителей учреждения, участвующих в конкурсе достаточно полного отчета 
учреждения за последние 3 года, для заведующего отделением — необходимо указать 
показатели деятельности отделения. Отчеты заверяются подписью руководителя и 
печатью учреждения, отчеты для номинанта-директора заверяются комитетом социальной 
защиты населения Новгородской области. [***] 
 

8. В сведениях о внедрении номинантом или при его непосредственном участии 
передовых технологий работы (методик) указывается их название и полученный от их 
применения конкретный результат. Прикладываются разработанные специалистом 
программы (проекты, технологии) 
 

9. При наличии у номинанта патентов и рационализаторских предложений, 
составляется их перечень, а затем представляются их заверенные копии.  
 

10. При наличии у номинанта научных публикаций, сначала оформляется перечень 
публикаций, а затем вкладываются заверенные копии. 
 

11. Отзывы обслуживаемых граждан о номинанте оформляются в свободном 
формате, в эстетичной форме. 
 

12. Фото- и видеоматериалы должны отражать профессиональную деятельность 
номинанта, а также, по желанию, его хобби, семейное положение и т.д. Пояснения к 
фотографиям должны быть в едином стиле и аккуратно оформлены. Временной регламент 
для фото- видеосюжета – не более 90–120 секунд. Допустимо хорошо подобранное 
музыкальное сопровождение.  

Необходимо продумать вложение и крепление электронного носителя в пакете 
документов.  

 
13. Характеристика на номинанта готовится руководителем учреждения. Она должна 

быть емкой, и в то же время лаконичной, в ней должны быть отражены отличительные 
особенности номинанта, показана яркая индивидуальность человека, его личностные 
качества. Обязательно указывается направление деятельности номинанта, что он 
использует в своей работе (методы, формы), личные разработки, предложения, 
нацеленные на улучшение качества социального обслуживания населения, отзывы 
клиентов, отношение с коллегами. При необходимости может быть указан социальный 
статус номинанта (многодетность, опекунство, инвалидность и т.д.). 

В характеристике номинанта указываются награды, поощрения, почетные звания, 
полученные в период его работы в социальной сфере, и вкладываются их заверенные 
копии. 

На номинанта из числа руководителей учреждений социального обслуживания 
характеристика оформляется комитетом социальной защиты населения Новгородской 
области и заверяется председателем комитета. 

14. Протокол общего собрания коллектива заполняется строго по форме (Приложение 
№4). Необходимо указывать общее количество сотрудников учреждения. Для  
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правомочности решения коллектива должно присутствовать на заседании не менее 2/3 
сотрудников учреждения. В протоколе должна быть указана дата, подписи 
председательствующего и секретаря, печать учреждения. 
_______________________________________________________ 

[***] Консультации по статистическим отчетам можно получить у специалистов комитета социальной защиты 

населения Новгородской области, курирующих деятельность учреждения социального обслуживания. 
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Приложение №1 
к методическим рекомендациям 

 
 

Перечень документов,  
представляемых в центральную конкурсную комиссию Всероссийского конкурса на 
звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» на каждого 

номинанта, выдвинутого для участия в конкурсе 
 

1. Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 4 x 6 см; 
копия диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании, 
соответствующем направлению деятельности, или аттестата об основном  общем 
образования или о среднем (полном) общем образовании (в зависимости от 
квалификационных требований к образованию, предъявляемых к занимаемой 
должности1). 

2. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 
квалификации, специализации, переподготовке, заверенные руководителем 
уполномоченного органа, ответственного за проведение Конкурса в субъекте Российской 
Федерации. 

3. Отчет конкурсанта об основных итогах профессиональной деятельности за 
последние 3 года, информация о владении смежными специальностями (при наличии). 

4. Годовой статистический отчет учреждения социального обслуживания, в котором 
работает номинант, за последние 3 года с показателями работы учреждения по разделам, 
по которым номинант выдвигается на Конкурс (с отражением доли участия номинанта в 
данных показателях). 

5. Сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном участии 
передовых технологий (методик) работы с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, с 
семьями, имеющими детей (указать каких). 

6. Копии патентов, рационализаторские предложения (при наличии). 
7. Перечень научных и практических публикаций в периодических изданиях (при 

наличии). 
8. Отзывы обслуживаемых граждан о номинанте. 
9. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том числе на 

электронных носителях. 
10. Характеристика, заверенная руководителем учреждения социального 

обслуживания. 
На номинанта из числа руководителей учреждений социального обслуживания 

характеристика заверяется руководителем органа социальной защиты населения субъекта 
Российской Федерации. 

11. Протоколы конкурсных комиссий в соответствии с проведенными этапами 
Конкурса.

                                                            
1  Для претендентов на участие в номинациях «Лучшая санитарка учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Лучшая санитарка учреждения 
социального обслуживания детей-инвалидов» требований к уровню образования не 
предъявляется. 



 

10 

 

Приложение №2 
к методическим рекомендациям 

Образец оформления титульного листа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская	Федерация
Новгородская	область	

комитет	социальной	защиты	населения	Новгородской	области	

	
	
	
	

Документы		
на	Всероссийский	конкурс		

«Лучший	работник	учреждения	
социального	обслуживания»	

	

Николаевой	Татьяны	Петровны,	
	

социального	педагога	
		

______________________________________отделения	
	

областное	бюджетное	/	автономное	учреждение	социального	
обслуживания	«_____________________________________________»	

	
	

Номинация:	«Лучший	социальный	педагог	учреждения	
социального	обслуживания»	

	
	
	

населенный	пункт	
2013	год	
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Приложение №3 
к методическим рекомендациям 

образец 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

на победителя первого этапа конкурса на звание  
«Лучший работник учреждения социального обслуживания»  

 
 

Трудовой коллектив «_____________________________________________________________»  
                                                               (наименование учреждения) 

выдвигает кандидатуру (Фамилия   Имя   Отчество   соискателя   полностью)  
на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» по номинации  
«_______________________________________________________________________________» 

 
1.Фамилия Имя Отчество номинанта 
 
2.Дата и место рождения: число месяц, год, место рождения 
 
3.Адрес места жительства: если фактический адрес проживания отличается от адреса 
регистрации, то указываются оба. 
 
4.Должность и место работы: должность, место работы 
 
5.Телефон: указываются контактные номера рабочего, домашнего и мобильного телефонов 
 
6.Сведения об образовании: _________________________________________________________  
       (полное наименование образовательного учреждения)  

полученная специальность ___________________________________________________________ , 
квалификация по диплому ____________________________________________________________ 
  
(В случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому 
направлению образования, указав, на каком курсе обучается соискатель) 
 
7.Сведения о прохождении повышения квалификации (за последние 5 лет) 
____________________________________________________________________________________  
    (наименование курсов, учреждения профессионального образования, дата окончания) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. Стаж работы в данной должности:___________________________________________________  
 
9. Стаж работы в данном учреждении: _________________________________________________ 
 
10. Стаж работы по специальности: ___________________________________________________ 
 
11.Резюме о достижениях номинанта 
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(Сведения о личном вкладе номинанта в развитии учреждения и его инновационной 
деятельности, включая изложение существа достижений, либо иные результаты его 
деятельности, оказавшие влияние на качество оказания социальных услуг, развитие социальной 
сферы) 
12. Сведения о наличии у номинанта наград (поощрений) почетных званий за период его 
деятельности в занимаемой должности.  
 
13. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
качеств. (Профессиональные знания, практический опыт, грамотное руководство 
подчиненными, авторитетность, требовательность, гуманность, способность к передаче 
профессионального опыта, мотивационные стремления, этика поведения, стиль общения и т.д.)  
14. Заключение. 

Номинант (Ф.И.О.) прошел отбор первого этапа конкурса. Пакет документов победителя 
первого этапа конкурса в номинации «___________________________________» направляется в 
конкурсную комиссию комитета социальной защиты населения Новгородской области для 
участия во втором отборочном туре. 
 
 
 
 
Руководитель учреждения_______________________________(И.О. Фамилия)  
 
«___» ____________20__года     М.П. 
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Приложение №4 
к методическим рекомендациям 

 
образец 

 
 

                                                               Протокол общего собрания коллектива <*> 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                              (указывается наименование учреждения) 

 
_____________                                                                                                № ___________ 
                  (дата) 

 
Председательствовал                                    ____    И.О. Фамилия 
 
Секретарь                                              ____    И.О. Фамилия 
 
Присутствовали:   ** человек из *** сотрудников учреждения 
                                     (количество присутствующих) 

 
Слушали: о  выдвижении кандидатур на  Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания». 
 
Постановили: 
По результатам голосования ___________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, наименование учреждения) 

признан победителем Конкурса в _______________________________________________________________ 
                                                                                          (указывается номинация) 

в ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (указывается наименование учреждения) 

 
 
 
 
 
Председательствующий                    _________________     /_______________________/ 
                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 
Секретарь                                           _________________     /_______________________/ 
                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

    МП 
 
 
------------------------------------ 
<*> Протокол заверяется печатью учреждения. 

 
 

 

 


