
 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.06.2010 №754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним 

профессиональным образованием» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 

№754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший 

медицинский работник года со средним профессиональным образованием» с 2011 года 

ежегодно проводится конкурс среди медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга на премии Правительства                  

Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года  

со средним профессиональным образованием». Проведение конкурса повышает престиж 

профессии врача и специалиста со средним медицинским образованием, стимулирует 

инициативу и творческий потенциал медицинских работников, способствует 

распространению передового опыта работы в лечебно-профилактических учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

Традиционно итоги конкурса подводятся ко Дню медицинского работника. 

В 2020 году в связи с введением на территории Санкт-Петербурга режима 

повышенной готовности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) согласно постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №754 были внесены изменения в части 

продления проведения конкурсных процедур. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №754» подготовлен  

в связи с корректировкой  сроков проведения конкурса для приурочивания итогов 

конкурса ко Дню медицинского работника, изменениями наименований некоторых 

номинаций конкурса, а также в связи с кадровыми изменениями. 

Реализация проекта не потребует выделения финансирования из бюджета  

Санкт-Петербурга. 

Реализация проекта не требует приостановления, признания утратившим силу  

и внесения изменений в другие нормативные правовые акты, за исключением правовых 

актов Комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга, 

изданных в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2010 №754. 

Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга отсутствует, поскольку указанный 

проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Санкт-Петербурге. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения 

Проекта отсутствует. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга был направлен                             

в прокуратуру Санкт-Петербурга 21.01.2021. Замечаний не поступило. 

 

 
Председатель  

Комитета по здравоохранению                                Д.Г. Лисовец 

 

 

 


