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1 Общие положения  

 

1.1. Награждение Почетной грамотой Совета директоров медицинских 

колледжей и техникума Алтайского края  (далее Совет директоров) 

определено решением Совета директоров (протокол  № 5  от 30. 11.2018) и 

внесено в Положение о Совете директоров (пункт 5.14 ) . 

1.2. Почетная грамота Совета директоров медицинских колледжей и 

техникума Алтайского края (далее - Почетная грамота СД) является формой 

поощрения и стимулирования педагогических работников и сотрудников 

медицинских  образовательных организаций за заслуги в развитии 

медицинского профессионального образования Алтайского края.  

1.3. Почетной грамотой могут награждаться руководители,  преподаватели, 

сотрудники образовательных организаций, осуществляющие свою 

деятельность в сфере медицинского профессионального образования. 

 

 

2 Основания для награждения Почетной грамотой 

 

2.1. Основаниями для награждения Почетной грамотой СД  являются: 

2.1.1. Высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 

подготовку специалистов с медицинским профессиональным образованием;  

2.1.2. Успехи, достигнутые в развитии образования и науки, в обучении и 

воспитании молодого  поколения;  

2.1.3 Подготовка призеров Всероссийских и международных конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов профессионального мастерства и спортивных 

состязаний.  

2.1.4 Успехи в международном сотрудничестве 

2.1.5. Юбилейные даты для трудовых коллективов (25 лет и далее каждые 

последующие пять лет с момента образования);  

2.1.6. Юбилейные даты отдельных лиц со стажем работы не менее 5 лет (по 

достижении возраста 50 лет и далее каждые последующие пять лет);  

2.1.7. Профессиональный праздник.  

 

 

3 Порядок награждения Почетной грамотой 

 

3.1. Документы для награждения:  

Ходатайство директора медицинской образовательной организации с  

описанием  достижений, служащих основанием для награждения в 

соответствии с п. 2.1 настоящего Положения.  
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3.2. Ходатайство на имя председателя Совета директоров о награждении 

Почетной грамотой направляется в Совет директоров медицинских 

колледжей и техникума Алтайского края  не позднее 15 дней до планируемой 

даты вручения с приложением 

3.3. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях:  

3.3.1. Несоответствие работников, трудовых коллективов требованиям, 

указанным в пунктах 2.1 настоящего Положения.  

3.4. Решение  о награждении Почетной грамотой отражается в протоколе 

заседания Совета директоров текущего года.  

3.5. Почетная грамота Совета директоров вручается в торжественной 

обстановке председателем Совета директоров медицинских колледжей и 

техникума Алтайского края или иным лицом по его поручению.  

3.6. Информация о награждении Почетной грамотой подлежит 

обязательному размещению на сайте (страничка Совет директоров).  

 


