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Глава 1
Общие положения

1.1. Наградами учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» (далее -  университет) 
являются:
Грамота учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет»;
Почетная грамота учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет; *
Памятная медаль «За заслуги перед учреждением образования «Гродненский 
государственный медицинский университет».

Глава 2
Грамота учреждения образования «Гродненский государственный

медицинский университет»
2.1. Грамота учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» (далее -  Грамота) является поощрением за 
плодотворный и добросовестный труд в университете, высокий 
профессионализм, высокие достижения и значительный личный вклад в 
организацию и совершенствование работы университета, заслуги в 
педагогической, научной, воспитательной и общественной работе и учебе.

2.2. Грамотой награждаются коллективы и работники университета, а 
также работники других организаций, внесшие весомый вклад в развитие 
университета, его структурных подразделений и направлений деятельности, 
в том числе и студенты университета, достигшие высоких успехов в учебе, 
научной работе и принимающие активное участие в общественной жизни 
университета.



2.3. Решение о награждении Грамотой принимается ректором 
университета и утверждается приказом.

2.4. Рассмотрение вопроса о награждении Грамотой осуществляется в 
следующем порядке:

2.4.1 в случае представления к награждению коллектива структурного 
подразделения - по представлению проректора, курирующего 
соответствующее структурное подразделение;

2.4.2 в случае представления к награждению работника университета -  
по представлению руководителя структурного подразделения после 
согласования с проректором, курирующим данное структурное 
подразделение;

2.4.3 в случае представления к награждению работника (коллектива) 
другой организации - по представлению проректора курирующего вопросы 
взаимодействия с данным физическим либо юридическим лицом;

2.4.4 в случае представления к награждению студента университета - 
по представлению декана факультета, начальника отдела воспитательной 
работы с молодежью после согласования с проректором по учебно- 
воспитательной работе.

2.5. Повторное представление к награждению Грамотой возможно не 
ранее чем через три года после предыдущего награждения.

2.6. Вручение Грамоты производится в торжественной обстановке 
ректором университета либо уполномоченным им должностным лицом.

Глава 3
Почетная грамота учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет»
3.1. Почетная грамота учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» (далее - Почетная грамота) 
является поощрением за многолетний плодотворный и добросовестный труд 
в университете, высокий профессионализм, высокие достижения и 
значительный личный вклад в организацию и совершенствование работы 
университета, заслуги в педагогической, научной, воспитательной и 
общественной работе.

3.2. Почетной грамотой награждаются работники университета, 
имеющие длительный трудовой стаж работы в университете (пять и более 
лет), а также работники других организаций, внесшие весомый вклад в 
развитие университета, его структурных подразделений и направлений 
деятельности.

3.3. Решение о награждении Почетной грамотой принимается ректором 
университета и утверждается приказом.

3.4. Рассмотрение вопроса о награждении Почетной грамотой 
осуществляется в следующем порядке:

3.4.1. в случае представления к награждению работника университета -  
по представлению руководителя структурного подразделения после 
согласования с проректором, курирующим данное структурное



подразделение либо по письменному обращению других организаций и 
ведомств;

3.4.2. в случае представления к награждению работника другой 
организации - по представлению проректора курирующего вопросы 
взаимодействия с данным физическим лицом.

3.5. Повторное представление к награждению Почетной грамотой 
возможно не ранее чем через пять лет после предыдущего награждения.

3.6. При награждении работника университета Почетной грамотой ему 
выплачивается премия за счет превышения доходов над расходами в размере 
определяемом Положением о премировании работников учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет, 
являющимся приложением к Коллективному договору университета.

3.7. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 
обстановке ректором университета либо уполномоченным им должностным 
лицом.

Глава 4
Памятная медаль «За заслуги перед учреждением образования 

«Гродненский государственный медицинский университет»
4.1. Памятной медалью «За заслуги перед учреждением образования 

«Гродненский государственный медицинский университет» (далее -  
Памятная медаль) награждаются работники, ветераны, выпускники и 
обучающиеся учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» за высокие показатели в учебной, научной, 
лечебно-профилактической и санитарно-просветительной работе, а также 
при присвоении почетного звания «Почетный Доктор учреждения 
образования «Гродненский государственный медицинский университет».

4.2. К награждению Памятной медалью могут быть представлены 
медицинские и другие работники органов, учреждений, организаций, 
ведомств и предприятий Республики Беларусь, внесшие значительный вклад 
в развитие университета, а также граждане иностранных государств, 
способствовавшие развитию международного научного сотрудничества.

4.3. Из числа работников университета к награждению Памятной 
медалью могут быть представлены:

работники университета, имеющие стаж безупречной работы в 
университете, как правило, не менее 25 лет;

- проректоры университета, проработавшие в этой должности не менее 5
лет;

- деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, начальники 
отделов университета, проработавшие в этой должности не менее 10 лет.

4.4. Инициировать награждение Памятной медалью может ректор,
профсоюзная организация работников университета, руководитель
структурного подразделения после согласования с проректором,
курирующим данное структурное подразделение.



4.5. Кандидатуры на награждение Памятной медалью обсуждаются на 
заседании ректората. Решение принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов при кворуме в 2/3 членов ректората.

4.6. Решение о награждении Памятной медалью утверждается приказом 
ректора.

4.7. Вручение Памятной медали производится ректором в 
торжественной обстановке на заседании Совета университета. Он 
представляет кандидата и в своем кратком выступлении характеризует его 
деятельность, отражает его заслуги перед университетом, затем 
награждаемому представляется слово для краткого ответного выступления.

4.8. Портреты и биографии работников университета или иных лиц, 
награжденных Памятной медалью, размещаются на сайте университета.

4.9. При вручении Памятной медали награжденному работнику 
университета выплачивается премия за счет превышения доходов над 
расходами в размере определяемом Положением о премировании работников 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет, являющимся приложением к Коллективному договору 
университета.

4.10. Повторное награждение Памятной медалью не производится.
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