
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                Об учреждении ведомственной награды 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики - 

             почетное звание "Отличник здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

          и утверждении Положения о ведомственной награде 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики - 

             почетное звание "Отличник здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 29 июня 2018 г. 

                       Регистрационный N 8309 

 

     В соответствии с Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  60  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с 

изменениями и дополнением, внесенными постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года  N  334  (САЗ  17-50),  в  целях 

поощрения  и  морального  стимулирования  работников    Министерства 

здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики,  работников 

подведомственных  ему  организаций,  работников  иных    организаций 

здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

населения, за вклад, внесенный в развитие  системы  здравоохранения, 

приказываю: 

 

     1. Учредить  ведомственную награду Министерства здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской Республики - почетное  звание  "Отличник 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики". 

     2. Утвердить Положение  о  ведомственной  награде  Министерства 

здравоохранения  Приднестровской Молдавской  Республики  -  почетное 

звание  "Отличник   здравоохранения    Приднестровской    Молдавской 

Республики" согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. Гуранда 

 

 г. Тирасполь 

14 июня 2018 г. 

    N 305 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 14 июня 2018 года N 305 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

        о ведомственной награде Министерства здравоохранения 

      Приднестровской Молдавской Республики - почетное звание 

  "Отличник здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" 



 

     1.  Настоящее  Положение  определяет  основания    и    порядок 

награждения  ведомственной  наградой  Министерства   здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее  -  Министерство)  - 

почетным  званием    "Отличник    здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской Республики". 

     2. Почетное звание  "Отличник  здравоохранения  Приднестровской 

Молдавской Республики" является ведомственной наградой Министерства, 

присваиваемой за высокие заслуги в развитии системы здравоохранения, 

многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм  в  сфере 

охраны здоровья населения. 

     3. К  присвоению  почетного  звания  "Отличник  здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  могут  быть   представлены 

работники Министерства, подведомственных ему организаций,  работники 

иных    организаций     здравоохранения,        независимо        от 

организационно-правовых форм и  форм  собственности,  осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья населения. 

     4. Почетное звание  "Отличник  здравоохранения  Приднестровской 

Молдавской Республики" присваивается работникам, указанным в  пункте 

3  настоящего  Положения,  за  добросовестный  и  безупречный  труд, 

профессиональное  мастерство,  имеющим  стаж  работы    в    системе 

здравоохранения не менее 7 (семи) лет стажа работы в отрасли, в  том 

числе в данной организации не менее 3 (трех) лет, показавшим образцы 

добросовестного отношения к труду, отлично  выполняющим  обязанности 

по    оказанию    медицинской    помощи    населению,     проведению 

санитарно-противоэпидемической  работы  и   обеспечению    населения 

медикаментами, постоянно повышающим свою квалификацию  и  передающим 

другим свой опыт,  а  также  лицам,  которые  способствуют  развитию 

системы здравоохранения и принимают активное участие в мероприятиях, 

проводимых органами и организациями здравоохранения. 

     5.  Ходатайство  о  присвоении  почетного   звания    "Отличник 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики"  направляется 

на  имя  министра   здравоохранения    Приднестровской    Молдавской 

Республики руководителем организации здравоохранения. К  ходатайству 

прилагается представление к присвоению  почетного  звания  "Отличник 

здравоохранения    Приднестровской    Молдавской    Республики"    в 

соответствии с Приложением N 1 к настоящему Положению. 

     6.  Представление  о  присвоении  почетного  звания   "Отличник 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики"  заместителям 

министра  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской   Республики, 

руководителям находящихся  в  ведении  Министерства  государственных 

организаций  здравоохранения   может    быть    внесено    министром 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. В этом случае 

соответствующие документы к награждению подготавливаются Управлением 

правовой и кадровой политики Министерства. 

     К  представлению  прилагается  характеристика  на  работника  с 

описанием результатов деятельности,  заслуг,  достижений  в  работе, 

подписанная должностным лицом, внесшим соответствующее представление 

и согласованная с профсоюзным комитетом (при его наличии). 

     7. Документы,  предоставленные  для  награждения,  должны  быть 

предоставлены не позднее 1 (одного) месяца  до  предполагаемой  даты 

награждения, а к юбилеям работников - за 2 (два) месяца. 

     8. Рассмотрение представлений  о  присвоении  почетного  звания 

"Отличник  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской  Республики" 

осуществляется единолично министром здравоохранения  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     9.  По  результатам    рассмотрения    представления    министр 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики принимает одно 

из следующих решений: 

     а) о  присвоении  почетного  звания  "Отличник  здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики"; 

     б)  об  отказе  в  присвоении  почетного    звания    "Отличник 



здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики"  в  связи  с 

необоснованностью представления к награждению. 

     О принятом министром здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики  решении  в  10-тидневный   срок    уведомляется    лицо, 

направившее ходатайство и представление. В  уведомлении  указывается 

предполагаемая дата награждения ведомственной наградой, а  в  случае 

отказа  в  награждении,   указываются    причины    необоснованности 

соответствующего представления. 

     10.  Присвоение  почетного  звания  "Отличник   здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики"    производится    приказом 

министра здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики  по 

представлению руководителя организации здравоохранения. 

     11.  Награждение  ведомственной  наградой  -  почетным  званием 

"Отличник  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской  Республики" 

производится в торжественной обстановке и может быть  приурочено  ко 

Дню медицинского работника, либо к юбилеям работников. 

     12.  Гражданам,  удостоенным   почетного    звания    "Отличник 

здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики",  вручается 

удостоверение,  оформленное  в    соответствии    с    требованиями, 

предусмотренными Приложением N 2 к настоящему Положению, и нагрудный 

знак   "Отличник    здравоохранения    Приднестровской    Молдавской 

Республики".    Нагрудный    знак    "Отличник       здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики"  носится  на  правой  стороне 

груди и при наличии орденов и медалей располагается над ними. 

     13.  Сведения  о  присвоении   почетного    звания    "Отличник 

здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики"  вносятся  в 

трудовую книжку награжденного лица. 

     14. В случае  утраты  удостоверения  "Отличник  здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  на  основании    заявления 

награжденного лица выдается его дубликат. Дубликат нагрудного  знака 

взамен утерянного не выдается. 

     15. Должностные лица несут  ответственность  за  предоставление 

недостоверных сведений о лицах, представленных к  присвоению  звания 

"Отличник здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики",  в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 

                          Приложение N 1 к Положению 

                          о ведомственной награде Министерства 

                          здравоохранения Приднестровской Молдавской 

                          Республики - почетное звание "Отличник 

                          здравоохранения Приднестровской 

                          Молдавской Республики" 

 

                           Представление 

                   к присвоению почетного звания 

  "Отличник здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 

2. Дата и год рождения _____________________________________________ 

3. Место рождения __________________________________________________ 

4. Образование (с указанием специальности, учебного заведения и даты 

окончания) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Сведения об организации образования и дате окончания ____________ 

____________________________________________________________________ 

6. Специальность по образованию ____________________________________ 

7. Должность _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Сведения о трудовой деятельности в сфере здравоохранения (периоды 

работы, названия организаций, ведомств) 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Сведения об имеющихся наградах __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                                                   Оборотная сторона 

 

                           Характеристика 

 

Кандидатура ________________________________________________________ 

рекомендована собранием коллектива работников или его советом 

____________________________________________________________________ 

                     (наименование организации) 

____________________________________________________________________ 

                 (дата обсуждения, номер протокола) 

 

______________________________ ______________________ ______________ 

 (Наименование должности лица,        (подпись)          (Ф.И.О.) 

 представившего к награждению) 

 

М.П.                                       "______"_______________г. 

 

 

                          Приложение N 2 к Положению 

                          о ведомственной награде Министерства 

                          здравоохранения Приднестровской Молдавской 

                          Республики - почетное звание "Отличник 

                          здравоохранения Приднестровской 

                          Молдавской Республики" 

 

                       Описание удостоверения 

  "Отличник здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     1.  Удостоверение  изготавливается  типографским  способом   из 

плотной бумаги и в развернутом виде имеет размер 207 х 147 мм. 

     2. Внешняя сторона удостоверения представляет собой обложку, на 

которой по центру располагается надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ о присвоении 

почетного звания "Отличник здравоохранения". 

     3.  В  левой  внутренней  части  удостоверения  изображен  герб 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  под  гербом    расположена 

надпись заглавными буквами: "ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА", 

ниже  надписи  расположено  место  для  указания  серии  и    номера 

удостоверения. 

     4. В правой внутренней  части  удостоверения  вверху  находится 

надпись: "За добросовестный труд, отличное выполнение обязанностей", 

производится  запись    фамилии,    имени,    отчества    работника, 

награжденного    почетным    званием    "Отличник    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской  Республики",  ниже  производится  запись 

номера и  даты  приказа,  послужившего  основанием  для  награждения 

работника почетным званием "Отличник здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики", ниже находится надпись: "присвоено  почетное 

звание "Отличник здравоохранения" и  награжден(а)  нагрудным  знаком 

"Отличник  здравоохранения",  ниже  расположено  место  для  подписи 

должностного  лица,  вручившего  знак,   и    печати    Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. 

                                                                                       

                                     


