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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО руководителем проектного офиса, проректором по 

медицинской деятельности и региональному здравоохранению Николаевым Н.А., 

ректором Ливзан М.А., проректором по административно-правовой и кадровой 

работе Штейнбормом И.Г. Дизайн бланков «Почётная грамота», «Благодарность» и 

«Благодарственное письмо» разработан инспектором управления по развитию 

регионального здравоохранения и медицинской деятельности Андреевым К.А.  

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.7.5.1. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 26.06.2020 г. впервые. 

4. ПРИНЯТО Ученым советом от 25.06.2020 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный медицинский университет» (далее по тексту – 

Университет) и определяет структуру и содержание наградной системы 

Университета. 

1.2 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:  

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в сфере образования»; 

 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»; 

 Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Наградная система Университета создана в целях совершенствования 

системы поощрения работников и обучающихся Университета, а также лиц, 

внесших значительный вклад в развитие и деятельность Университета.  

3.2 Наградная система Университета включает следующие награды: звание 

«Почётный профессор Омского государственного медицинского университета»; 

нагрудный знак «За заслуги перед Омским государственным медицинским 

университетом»; Почетная грамота ректора Омского государственного 

медицинского университета; Благодарность ректора Омского государственного 

медицинского университета; Благодарственное письмо. 
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3.3 Награждение наградами Университета, как правило, производится 

последовательно, в следующем порядке: благодарность; почётная грамота; 

нагрудный знак. В указанную последовательность не включается направление 

благодарственного письма и присвоение звания «Почётный профессор Омского 

государственного медицинского университета».  

3.4 Награждение наградами Университета, за исключением звания «Почётный 

профессор Омского государственного медицинского университета», может быть 

приурочено к юбилейным датам Университета (подразделений Университета), 

юбилейным датам граждан, датам профессиональных праздников, а также к 

победам в конкурсах, олимпиадах, иных мероприятиях, иным значимым событиям. 

 

4 ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР ОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

4.1 Звание «Почётный профессор Омского государственного медицинского 

университета» является высшей наградой Университета. Порядок выдвижения, 

присвоения и статут звания определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Университета – положением «О звании «Почетный профессор 

Омского государственного медицинского университета». 

 

5 НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОМСКИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ» 

5.1 Нагрудным знаком «За заслуги перед Омским государственным 

медицинским университетом (далее – Нагрудный знак) награждаются:  

- работники Университета – за добросовестный и безупречный труд, 

профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие 

Университета, имеющие стаж работы в Университете суммарно не менее 5 лет;  

- обучающиеся Университета, иные лица – за исключительный личный вклад в 

развитие Университета. 
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5.2 Инициировать вопрос о награждении Нагрудным знаком могут: ректор, 

президент Университета, проректоры, учёный совет, ректорат, Совет старейшин. 

5.3 Награждение Нагрудным знаком производится приказом ректора 

Университета. Вручение Нагрудного знака и удостоверения к нему производится в 

торжественной обстановке. Повторное награждение Нагрудным знаком не 

производится.  

5.4 Нагрудный знак носится на правой стороне груди. Лица, награжденные 

Нагрудным знаком, сохраняют право на его ношение при изменении места работы 

и при выходе на государственную пенсию.  

5.5 Нагрудный знак изготавливается из металлического сплава с серебрением, 

представляет собой рельефное изображение эмблемы Университета, помещенной в 

овальный лавровый венок, увенчанный государственным гербом Российской 

Федерации. В нижней части лаврового венка расположена надпись «За заслуги». 

Размер Нагрудного знака 30 х 20 мм. Нагрудный знак не имеет номера. На 

обратной стороне знака расположена булавка для прикрепления к одежде.  

5.6 Удостоверение к Нагрудному знаку представляет собой книжку тёмно-

зелёного цвета, формат которой в развернутом виде имеет размер 190 х 70 мм. На 

обложке в центре расположена надпись «Удостоверение к награде ОмГМУ». В 

верхней части первого листа разворота располагается надпись «Удостоверение», 

ниже надписи – Выдано: фамилия, имя, отчество в две строки. Далее располагается 

надпись «в том что она(а) приказом ректора ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России (число, месяц, год, номер приказа) награжден(а) знаком «За заслуги перед 

Омским государственным медицинским университетом». В нижнем левом углу 

надпись «Ректор». В нижнем правом углу – подпись ректора. Гербовая печать 

Университета располагается в нижнем левом углу. На второй лист разворота 

вклеивается текст пункта 5.1 настоящего Положения.   
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6 ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА РЕКТОРА ОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

6.1 Почётной грамотой ректора Омского государственного медицинского 

университета (далее – Почётная грамота) награждаются:  

- работники Университета – за значительные успехи в профессиональной 

деятельности, научной и общественной работе, и деятельность, способствующую 

успешному развитию Университета;  

- обучающиеся Университета – за значительные успехи в учебе, научной и 

внеучебной работе, общественной и волонтерской деятельности, и деятельность, 

способствующую успешному развитию Университета;  

- иные лица, учреждения и организации – за деятельность, способствующую 

успешному развитию Университета. 

6.2 Инициировать вопрос о награждении Почётной грамотой могут: ректор, 

учёный совет, ректорат, Совет старейшин, проректоры, руководители 

подразделений Университета. 

6.3 Награждение Почётной грамотой производится приказом ректора 

Университета.  

6.4 Почётная грамота оформляется на бланке «Почётная грамота» 

установленного образца (Приложение № 1). Лицам, награжденным Почетной 

грамотой, вручается бланк Почётной грамоты, подписанный ректором и 

заверенный печатью Университета, с указанием основания награждения, даты и 

номера соответствующего приказа. 

 

7 БЛАГОДАРНОСТЬ РЕКТОРА ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

7.1 Благодарность ректора Омского государственного медицинского 

университета (далее – Благодарность) объявляется:  
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- работникам Университета – за хорошую и добросовестную работу, успехи в 

научной и общественной деятельности, и деятельность, способствующую развитию 

Университета;  

- обучающимся Университета – за успехи в учебе, научной и внеучебной 

работе, общественной и волонтерской деятельности, и деятельность, 

способствующую развитию Университета;  

- иным лицам, учреждениям и организациям – за деятельность, 

способствующую развитию Университета. 

7.2 Инициировать вопрос об объявлении Благодарности могут: ректор, учёный 

совет, ректорат, Совет старейшин, проректоры, руководители подразделений 

Университета. 

7.3 Благодарность объявляется приказом ректора Университета.  

7.4 Благодарность оформляется на бланке «Благодарность» установленного 

образца (Приложение №2). Лицам, которым объявлена Благодарность, вручается 

бланк Благодарности, подписанный ректором и заверенный печатью Университета, 

с указанием основания объявления Благодарности, даты и номера 

соответствующего приказа.  

  

8 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

8.1 Благодарственное письмо направляется:  

- работникам Университета, коллективам работников Университета – за 

хорошую и добросовестную работу, успехи в научной и общественной 

деятельности, и деятельность, способствующую развитию Университета или 

подразделений Университета;  

- обучающимся Университета, коллективам обучающихся Университета – за 

успехи в учебе, научной работе, внеучебной работе, общественной и волонтерской 

деятельности, и деятельность, способствующую развитию Университета или 

подразделений Университета;  
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- иным лицам, коллективам лиц, учреждениям и организациям – за 

деятельность, способствующую развитию Университета или подразделений 

Университета. 

8.2 Благодарственное письмо вправе подписывать: ректор Университета, 

президент Университета, проректоры Университета, деканы факультетов 

Университета, директор колледжа Университета, руководители структурных 

подразделений Университета. 

8.3 Благодарственное письмо оформляется на бланке «Благодарственное 

письмо» установленного образца (Приложение №3).   
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Приложение № 1 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА  

ректора Омского государственного медицинского университета 
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Приложение № 2 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

ректора Омского государственного медицинского университета 
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Приложение № 3 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись 

разработчика 

   

   

   

   

   

 



 П-СМК-03.234-2020 

О наградах Омского государственного медицинского университета 

 

 
 

Версия 1.0 Страница 14 из 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 П-СМК-03.234-2020 

О наградах Омского государственного медицинского университета 

 

 
 

Версия 1.0 Страница 15 из 15 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность ФИО Дата  Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


