
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о награждении золотой медалью «За выдающиеся заслуги» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок награждения золотой  

медалью «За выдающиеся заслуги» в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее по тексту – Университет).  

1.2. Золотая медаль «За выдающиеся заслуги» (далее – Медаль) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации является почетной наградой 

Университета. 

1.3. Медалью награждаются работники Университета, а также 

государственные, общественные, научные и политические деятели, внесшие 

большой личный вклад в развитие Университета, в том числе за:  

- решение крупных организационных и административных задач, 

направленных на перспективное развитие Университета и его структурных 

подразделений; 

- успешное руководство кафедрами, научными отделами и 

лабораториями, а также другими структурными подразделениями 

Университета в течение 20 и более лет, подготовку учебников, руководств, 

монографий, выдержавших переиздания 5 и более раз, в сочетании с 

успешной педагогической, воспитательной, научной, административной и 

общественной работой в Университете а также и на международном уровне;  

- создание научных школ, разработку и успешное развитие новых 

перспективных фундаментальных и прикладных научных направлений в 

области медико-биологических и медицинских наук, вносящих весомый 

вклад в развитие отечественной и мировой науки; 
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- научные открытия, крупные изобретения, новые диагностические 

технологии и высокотехнологические методы лечения больных, 

зарегистрированные и внедренные в Университете, а также в России и за ее 

пределами; 

- длительную (более 30 лет) работу в Университете и проявленные при 

этом высокий уровень патриотизма, высокие нравственные качества и 

профессиональное мастерство. 

 

2. Порядок награждения Медалью 

 

2.1. Выдвижение на Медаль «За выдающиеся заслуги» в Университете 

производится ректоратом, деканатами, кафедрами, научными отделами, 

лабораториями, а также руководителями других структурных подразделений 

Университета, с отражением конкретных заслуг лица, указанных в п. 1.3 

настоящего Положения. 

2.2. Представления, поступившие от руководителей структурных 

подразделений Университета, рассматриваются Советом Старейшин путем 

проведения открытого (при необходимости рейтингового) голосования. 

Представление Совета Старейшин о награждении Медалью направляется в 

ученый совет до 01 марта соответствующего года. 

2.3. Решение о награждении Медалью принимается ученым советом 

Университета открытым голосованием, простым большинством голосов 

членов ученого совета Университета. 

2.4. Награждение Медалью производится на основании приказа ректора 

Университета. 

2.5. Вручение Медали производится ректором Университета либо 

уполномоченным на то лицом на Актовом дне Университета. Ежегодная 

квота награждения – три Медали. 

2.6 Награждение Медалью производится в торжественной обстановке с 

вручением награжденному Медали и удостоверения утвержденного образца в 

срок не позднее шести месяцев со дня издания приказа о награждении. 

2.7. Лицам, награжденным Медалью, выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере 500 000,00 рублей за счет внебюджетных средств 

Университета, при наличии денежных средств.  

2.8. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награждении 

его данной наградой. 

2.9. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград Российской Федерации. 

2.10. Запись о награждении Медалью заносится в Почетную книгу 

Университета и сведения об этом отражаются в экспозиции музея истории 

Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова и Отечественной медицины и средствах массовой 

информации Университета. 

2.11. Повторное награждение Медалью «За выдающиеся заслуги» не 

производится и дубликат ее взамен утраченной не выдается. Дубликат 



удостоверения к Медали может быть выдан в случаях, когда награжденный 

не мог предотвратить его утрату. 

Приложение 1  

к Положению о награждении 

золотой медалью 

 

 

 

Описание и эскиз золотой медали 

«За выдающиеся заслуги» 

 

Золотая медаль «За выдающиеся заслуги» представляет собой диск с 

бортовой окантовкой диаметром 25 мм и толщиной 2 мм.  

На лицевой стороне диска помещен барельеф Н.И. Пирогова с 

факсимильной подписью Н.И. Пирогова у основания барельефа.  

На оборотной стороне медали вверху помещена надпись «За 

выдающиеся заслуги», по центру аббревиатура РНИМУ, ниже надпись «им. 

Н.И. Пирогова», внизу размещен выгравированный порядковый номер 

медали. 

Знак медали крепится на колодке (двухцветная эмаль) и комплектуется 

специальной коробкой-подставкой с бархатным вкладышем красного цвета. 

Медаль с подвижным элементом, на колодке – эмаль, замок как у 

броши. 

 

 

 
 

 



Приложение 2  

к Положению о награждении  

золотой медалью 

 

 

 

Описание образца удостоверения к Золотой медали 

«За выдающиеся заслуги» 

 

Удостоверение к золотой медали «За выдающиеся заслуги» имеет 

форму книжки красного цвета. Формат книжки в развернутом виде имеет 

размер 190 х 65мм.  

На внешней стороне центральной части удостоверения располагается 

надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ РНИМУ» в две строки, 

выполненной фольгой цвета золота.  

На обложку с внутренней стороны наклеивается форзац белого цвета. 

На левой стороне верхней части форзаца располагается надпись 

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации».  

В средней части форзаца надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ К ЗОЛОТОЙ 

МЕДАЛИ «За выдающиеся заслуги».  

В нижней части форзаца находятся порядковой номер удостоверения и 

надпись «Решение Ученого Совета Университета от____». 

В верхней части правой стороны форзаца располагается надпись 

«Награжден(а)» и место для реквизитов: фамилии, имени, отчества в две 

строки.  

В нижней части располагаются надписи «МЕДАЛЬ №___» и «Ректор 

ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России __________ . 

Весь текс отпечатан черной краской, надписи «УДОСТОВЕРЕНИЕ К 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ «За выдающиеся заслуги» отпечатаны золотой краской. 

На форзац наносится фоновая сетка бежевого цвета.  



Приложение  3 

к Положению о награждении 

золотой медалью 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению золотой медалью  

«За выдающиеся заслуги»  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

1. Фамилия, имя, отчество   
 

2. Число, месяц, год рождения   
 

3. Занимаемая должность и место работы   
 

 
 

 
 

 
 

4. Образование   
 

6. Ученая степень, ученое звание   
 

7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а) (название 

ордена, медали, почетного звания СССР, РСФСР, Российской Федерации, нагрудного 

знака (значка) отличия, Почетной грамоты министерства и ведомства, год награждения) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Общий стаж работы   
 

Стаж работы в отрасли   
 

Стаж работы в данном трудовом 

коллективе  
 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

 
 

 
 

 
 

 
 

Председатель Совета Старейшин 

  

(подпись)  

М.П. “  ”  201  г. 


		2021-10-28T04:38:10+0300
	ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ




