
Конкурс профессионального мастерства среди медицинских 
работников горно-рудной и металлургической промышленности 

«Лучший по профессии» УК ООО «Металлоинвест» 
 

Корпоративный конкурс проходил на базе Старооскольского 
медицинского колледжа  30 июня и 1 июля 2016 года. Для участия в конкурсе 
зарегистрировалась 24 участника из 9 организаций  и объединений (БУЗ ВО 
Медсанчасть «Северсталь», КГОК ООО МСЧ «Ванадий»,  ООО «Русал», АО 
«СУАЛ», НЛМК,  АО ЛГОК,  ЧЛПУ Горняцкий и ЧЛПУ Амбулатория, 
представляющая МГОК и др..) 

Конкурс проходил в два этапа: теоретический (тестирование) и 
практические (решение ситуационных задач и выполнение практических 
манипуляций). 

Цели и задачи  конкурса определены в следующем: 
 - выявление лучших по профессии среди работников медицинских 
учреждений горно-металлургический предприятий»,  
- совершенствование профессионального мастерства,  
- повышение престижа медицинских профессий,  
- стимулирование к повышению профессиональный навыков и качества 
оказания медицинской помощи,  
- предоставление возможности для демонстрации индивидуального 
мастерства участников Конкурса.  
Оргкомитетом конкурса определены  эксперты для каждой номинации. 
Теоретический этап включал 30 тестовых заданий, практический этап 
представлял возможность проводить оценку навыков, умений, качества 
оказания медицинской помощи участников Конкурса, а так же соблюдение 
требований этики и деонтологии,  охраны труда, норм времени 
рациональность и достаточность использования пособий.   

Участники продемонстрировали следующие результаты: 
- Победителем в номинации «Врач-реабилитолог» стала Горбулина 

Елена Ивановна 
-Победителем в номинации «Врач» стала Стец Ирина Ивановн 
- Победителем в номинации «Фельдшер» общим решением жюри 

стала Яшина Алена Николаевна, (основание – Правила корпоративного 
конкурса профессионального мастерства  п.9.4, утвержденные 20.06.2016 
года  начальником  Управления по охране здоровья ООО УК 
«Металлоинвест»  Сальниковым А.А.)  

Рукавицына Инга Владимировна была отмечена почетной грамотой 
УК ООО «Металлоинвест»  

- Победителем в номинации «Медицинская сестра» стала  
Горбатовская Людмила Николаевна. 

Жюри был учрежден «приз зрительских симпатий», который  получили 
Солдатенкова Юлия Викторовна и Корнев Иван Леонидович 



Грамоты  ассоциации горно - металлургического комплекса России 
(АМРОС)  были вручены:  Нарейко Светлане Ивановне, Коняевой Ирину 
Васильевне, Алтушкину Алексею Васильевичу. 

Экспертная комиссия -  представители Старооскольского 
медицинского колледжа в составе: Летов В.Ф.,  Сурова О.И., Моисеева Е.К., 
Гайдина Т.Ф., Колесниченко Т.П. 

Члены жюри: Чеверева Марина Ивановна, заместитель 
исполнительного директора Ассоциации металлургов России,  

Селиванов Николай Стефанович, директор СМК,   
Походзей Лариса Васильевна, профессора кафедры медицины труда 

ГБОУ Первого Московского ГМУ им Сеченова,  
председатель жюри Окуньков Алексей Михайлович - исполнительный 

директор Ассоциации горно - металлургического комплекса России 
(АМРОС) вынесли решение о состоявшемся конкурсе и награждении 
победителей. 
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«Судейская команда» 

 

 
Выполнение практических 
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Выполнение практических 
заданий (2 этап) 

 
 

 
 

Выполнение практических 
заданий (2 этап) 

 
 

 
 

 
Фото на память возле памятника медицинской сестры 

 


