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Государственного Совета  
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О премиях Государственного Совета Республики  

Крым,     приуроченных   к    профессиональному  

празднику – Дню медицинского работника 

 

(с изменениями, внесенными в соответствии 

 с Постановлениями Государственного Совета Республики Крым 

 от 19 сентября 2018 года №2086-1/18, 

от 27 мая 2020 года № 410-2/20, 

от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона                              

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан                     

в Российской Федерации", пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции 

Республики Крым, частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики Крым" в целях 

стимулирования профессиональной деятельности, повышения престижа  

профессии, роли и авторитета медицинского работника в обществе  
 

Государственный Совет 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Учредить 27 ежегодных премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника. 
(пункт 1 с изменениями, внесенными в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 29 ноября 2021 года                        

№ 1011-2/21) 

2. Утвердить Положение о порядке присуждения и выплаты премий 

Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 

к профессиональному празднику – Дню медицинского работника (прилагается). 

3. Совету министров Республики Крым ежегодно при формировании 

проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривать в соответствии с бюджетным законодательством 

расходы на выделение двадцати семи премий Государственного Совета 

Республики Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника, в размере 38,0 тыс. рублей каждая по главному 

распорядителю средств бюджета Республики Крым – Аппарату 

Государственного Совета Республики Крым. 
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(пункт 3 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 19 

сентября 2018 года №2086-1/18; с изменениями, 

внесенными в соответствии Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 29 

ноября 2021 года № 1011-2/21) 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить                     

на комитет Государственного Совета Республики Крым, к ведению которого 

относятся вопросы здравоохранения, комитет Государственного Совета 

Республики Крым, к ведению которого относятся вопросы бюджетного 

процесса в Республике Крым. 
(пункт 4 с изменениями, внесенными в соответствии 

с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 27 мая 2020 года №410-2/20) 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 июня 2015 года 

№ 681-1/15 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление  

Государственного Совета  

Республики Крым 

 

17 июня 2015 года № 681-1/15 

 

 

 

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). 
(пункт 1 с внесенными изменениями, в соответствии                      

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 19 сентября 2018 года №2086-1/18) 

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 27 премий медицинским работникам или 

трудовым коллективам  медицинских организаций (далее – трудовым 

коллективам) в размере 38,0 тыс. рублей каждая. 
(пункт 3 с изменениями, внесенными в соответствии с 

Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

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 и плановый 

период. 
(пункт 4 с внесенными изменениями, в соответствии                     

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 19 сентября 2018 года №2086-1/18) 

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); 
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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); 

3) "За вклад в развитие специализированной медицинской помощи, 

внедрение высокотехнологических методов в лечение" (четыре премии); 
(подпункт 3 с изменениями, внесенными в соответствии с 

Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

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

5) "Лучшему сотруднику бригады скорой медицинской помощи" (четыре 

премии); 
(подпункт 5 в редакции Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 29 ноября 2021 года                        

№ 1011-2/21) 

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

(две премии); 

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

8) "Лучшему молодому специалисту – медицинскому работнику" (одна 

премия). 
(пункт 6 дополнен подпунктом 8 в соответствии с 

Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2021 года                        № 1011-2/21) 

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), к ведению которого относятся вопросы 

здравоохранения (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 копия уведомления (или иного документа) 

налогового органа с указанным присвоенным идентификационным номером 

налогоплательщика, 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 
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квалификационной категории по специальности не является обязательным 

требованием. 
(абзац третий пункта 7 с изменениями, внесенными 

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 27 мая 2020 года       

№410-2/20) 

Кандидат на присуждение  премии, за исключением кандидатов в 

номинации "Лучшему молодому специалисту – медицинскому работнику", 

должен иметь стаж работы в области медицины не менее 10 лет. 
(абзац четвертый пункта 7 с изменениями, внесенными в 

соответствии с Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

На присуждение премии в номинации "За верность профессии" 

выдвигаются кандидаты, имеющие стаж работы в области медицины не менее 

35 лет. 

На присуждение премии в номинации "Лучшему сотруднику бригады 

скорой медицинской помощи" выдвигаются кандидаты, имеющие медицинское 

образование и оказывающие медицинскую помощь в составе бригады скорой 

медицинской помощи.  
(пункт 7 дополнен абзацем, в соответствии                                    

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 19 сентября 2018 года №2086-1/18; в редакции 

Постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

На присуждение премии в номинации "Лучшему молодому специалисту - 

медицинскому работнику" выдвигаются кандидаты в возрасте до 30 лет, 

имеющие стаж работы в области медицины не менее 5 лет, внесшие большой 

вклад в развитие медицины и здравоохранения и не занимающие должности 

руководителей медицинской организации. 
(пункт 7 дополнен абзацем, в соответствии                                    

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

8. Выдвижение трудовых коллективов на присуждение премии проводится 

Министерством здравоохранения  Республики Крым, к ведению которого 

отнесена медицинская организация, на основании показателей работы за год, 

предшествующий выдвижению на присуждение премии.  
(абзац первый пункта 8 с изменениями, внесенными 

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 27 мая 2020 года       

№410-2/20) 

Представители трудового коллектива, среди которых будет распределяться 

денежная часть премии трудовому коллективу, выдвинутому на присуждение 

премии, определяются общим собранием трудового коллектива.  

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 копии 

уведомлений (или иных документов) налогового органа с указанным 

присвоенным идентификационным номером налогоплательщика, копии 

дипломов об образовании, копии свидетельств о наличии квалификационной 
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категории по специальности, а также выписка из протокола общего собрания 

трудового коллектива. 
(абзац третий пункта 8 с изменениями, внесенными 

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 27 мая 2020 года       

№410-2/20) 

9. Претенденты на присуждение премии рассматриваются на  заседании 

Комитета с участием членов коллегии Министерства здравоохранения 

Республики Крым. 
(абзац первый пункта 9 с изменениями, внесенными 

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 27 мая 2020 года       

№410-2/20) 

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 в сфере медицины. 
(абзац второй пункта 9 с изменениями, внесенными 

в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 27 мая 2020 года       

№410-2/20) 

По результатам рассмотрения претендентов на присуждение премии 

Комитет утверждает победителей на присуждение премии в каждой номинации 

и готовит проект постановления Президиума Государственного Совета. 
(абзац третий пункта 9 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 27 

мая 2020 года  №410-2/20) 

10. Одно и то же лицо и (или) один и тот же трудовой коллектив не может 

получить премию дважды в одной номинации. 
(пункт 10 в редакции Постановления 

Государственного Совета Республики Крым от 27 

мая 2020 года №410-2/20) 

11. Лицу, удостоенному премии, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета образца и в установленном 

законодательством порядке выплачивается премия.  
(пункт 11 с изменениями, внесенными в соответствии                     

с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 29 ноября 2021 года № 1011-2/21) 

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. 
 


