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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присуждения и выплаты премий Государственного Совета  

Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику –  

Дню медицинского работника 

 

1. Настоящее Положение определяет механизм присуждения и выплаты 

премий Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 

к профессиональному празднику – Дню медицинского работника (далее – 

премия) в рамках Государственной программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015–2017 годы. 

2. Премия присуждается медицинскому работнику или трудовому 

коллективу медицинской организации, деятельность которой финансируется 

с привлечением средств бюджета Республики Крым, и является формой 

материального поощрения за значительные достижения в области 

здравоохранения, которая присуждается в целях стимулирования 

профессиональной деятельности, повышения престижа  профессии, роли 

и авторитета медицинского работника в обществе.  

3. Ежегодно присуждаются 25 премий медицинским работникам или 

трудовым коллективам  медицинских организаций (далее – трудовым 

коллективам) в размере 38,0 тыс. рублей каждая. 

4. Финансирование выплаты премии осуществляется за счет средств 

бюджета Республики Крым в соответствии с законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год в рамках 

Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым 

на 2015–2017 годы. 

5. Премии присуждаются постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым.  

6. Премии присуждаются в следующих номинациях: 

1) "За лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 

населению" (пять премий); 

2) "За оказание качественной медицинской помощи в сельской местности" 

(всего восемь премий, из них  четыре премии для врачей в сельской местности 

и четыре премии для работников или трудовых коллективов фельдшерско-

акушерских пунктов); 



 2 

3) "За вклад в развитие специализированной медико-санитарной помощи, 

внедрение высокотехнологических методов в лечение" (пять премий); 

4) "Лучшему работнику регистратуры" (две премии); 

5) "Лучшей бригаде скорой медицинской помощи" (две премии); 

6) "За высокие достижения в сфере охраны здоровья матери и ребенка" 

(две премии); 

7) "За верность профессии" (одна премия). 

7. Выдвижение кандидатов на присуждение премии медицинским 

работникам проводится на общем собрании трудового коллектива 

с соблюдением гласности и открытости. 

При определении кандидатов на присуждение премии учитывается 

уровень профессионального образования (квалификационная категория), стаж 

работы, организаторские способности, авторитет в коллективе и нравственные 

качества.   

По итогам обсуждения оформляется ходатайство о присуждении премии 

медицинским работникам с указанием номинации в адрес председателя 

Комитета Государственного Совета Республики Крым (далее – 

Государственный Совет) по труду, социальной защите, здравоохранению 

и делам ветеранов (далее – Комитет), подписанное руководителем 

и председателем профсоюзной организации медицинской организации, 

согласованное с Министерством здравоохранения Республики Крым, в ведении 

которого находится медицинская организация, трудовой коллектив которой 

выдвинул кандидатуру на присуждение премии медицинским работникам. 

К ходатайству прилагаются информация о профессиональной деятельности 

кандидата (наградной лист, в котором указаны сведения о конкретных личных 

заслугах), копии его паспорта и страховой номер индивидуального лицевого 

счета, копия диплома об образовании, выписка из протокола общего собрания 

трудового коллектива, сертификат специалиста и (или) квалификационной 

категории по специальности. В номинации "Лучшему работнику регистратуры" 

представление сертификата специалиста и квалификационной категории 

по специальности не является обязательным требованием. 

Кандидат на присуждение  премии должен иметь стаж работы в области 

медицины не менее 10 лет. 

На присуждение премии в номинации "За верность профессии" 

выдвигаются кандидаты, имеющие стаж работы в области медицины не менее 

35 лет. 

8. Выдвижение трудовых коллективов на присуждение премии проводится 

Министерством здравоохранения  Республики Крым, к ведению которого 

отнесена медицинская организация, по показателям работы за год, 

предшествующий выдвижению на присуждение премии.  

Представители трудового коллектива, среди которых будет распределяться 

денежная часть премии трудовому коллективу, выдвинутому на присуждение 

премии, определяются общим собранием трудового коллектива.  
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Министерством здравоохранения Республики Крым оформляется 

ходатайство о присуждении премии трудовому коллективу в адрес 

председателя Комитета. К ходатайству прилагаются данные о трудовых 

достижениях представителей трудовых коллективов – медицинских работников 

в области здравоохранения, для каждого работника копии их паспортов 

и страховые номера индивидуального лицевого счета, копии дипломов 

об образовании, копии свидетельств о наличии квалификационной категории 

по специальности, а также выписка из протокола общего собрания трудового 

коллектива. 

9. Претенденты на присуждение премии рассматриваются на совместном  

заседании Комитета и коллегии Министерства здравоохранения Республики 

Крым. 

Критериями для отбора победителей на присуждение премии в каждой 

номинации  являются наиболее высокие показатели и достижения во внедрении 

современных медицинских и организационных технологий, в научно-

практической и исследовательской деятельности, объема и качества 

выполняемой работы, подтвержденные документально, стаж работы, уровень 

квалификации, активное участие в организации медицинской помощи либо 

образовательной деятельности. 

По результатам рассмотрения претендентов на присуждение премии 

на совместном  заседании Комитета и коллегии Министерства здравоохранения  

Республики Крым утверждаются победители на присуждение премии в каждой 

номинации и Комитет готовит проект постановления Президиума 

Государственного Совета. 

10. Премия может присуждаться  одному и тому же лицу  или трудовому 

коллективу один раз в одной номинации. 

11. Получателям премии выдается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета образца и в установленном 

законодательством порядке выплачивается премия.  

12. При присуждении премии трудовому коллективу денежная часть 

премии передается уполномоченным представителям трудового коллектива 

и распределяется на основании решения трудового коллектива.  

13. Вручение свидетельств производится в торжественной обстановке 

Председателем Государственного Совета или по его поручению первым 

заместителем, заместителем Председателя Государственного Совета либо 

председателем Комитета и приурочивается к профессиональному празднику, 

посвященному Дню медицинского работника. 


