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Главным врачам

В связи с подготовкой к празднованию Дня медицинского работника и в целях 
поощрения работников, внесших личный вклад в дело охраны здоровья населения, 
предлагаем в срок до 27 мая 2021г. представить наградные материалы на кандидатур:

I. Для представления к награждению нагрудным значком «Саламаттык 
сактоонун ардактуу кызматкери» и Почетной Грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития:

1. наградной лист установленного образца, который подписывается руководителем, 
имеющим право на представление и председателем профсоюзного комитета 
организации, подписи расшифровываются, заверяются печатью, проставляется дата 
(форма прилагается);
2. представление (ходатайство) о награждении на имя министра;
3. протокол обсуждения кандидатуры к награждению в трудовом коллективе;
4.копия паспорта;
При оформлении наградных материалов необходимо строго руководствоваться 

Положением «О наградах Министерства здравоохранения КР», утвержденный 
приказом М3 КР от 05.06.2003г. №222.

Согласно указанному Положению, лица, впервые представляемые к наградам 
Министерства здравоохранения, награждаются Почетной Грамотой, в связи с чем, лицам, 
представляемым к награждению нагрудным значком «Саламаттык сактоонун ардактуу 
кызматкери», необходимо указать факт награждения ранее Почетной Грамотой 
Министерства здравоохранения (приложить копию или указать номер и дату приказа М3).

II. Для представления к награждению нагрудным знаком Департамента 
профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора «За особые заслуги и отличие в общественном здравоохранении» и Почетной 
Грамотой ДПЗиГСЭН М3 и СР КР:

1 .наградной лист;
2.представление (ходатайство) о награждении установленного образца на имя 
директора ДПЗиГСЭН;
3.протокол обсуждения кандидатуры к награждению в трудовом коллективе;
4.копия паспорта;
5.копия трудовой книжки.
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МЦПЗиГСЭН с ФКДСО, 
ЦГСЭН г.Бишкек, ЦГСЭНТ

Главным врачам

В связи с подготовкой к празднованию Дня медицинского работника и в целях 
поощрения работников, внесших личный вклад в дело охраны здоровья населения, 
предлагаем в срок до 27 мая 2021г. представить наградные материалы на кандидатур:

I. Для представления к награждению нагрудным значком «Саламаттык 
сактоонун ардактуу кызматкери» и Почетной Грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития:

1. наградной лист установленного образца, который подписывается руководителем, 
имеющим право на представление и председателем профсоюзного комитета 
организации, подписи расшифровываются, заверяются печатью, проставляется дата 
(форма прилагается);
2. представление (ходатайство) о награждении на имя министра;
3. протокол обсуждения кандидатуры к награждению в трудовом коллективе;
4.копия паспорта;
При оформлении наградных материалов необходимо строго руководствоваться 

Положением «О наградах Министерства здравоохранения КР», утвержденный 
приказом М3 КР от 05.06.2003г. №222.

Согласно указанному Положению, лица, впервые представляемые к наградам 
Министерства здравоохранения, награждаются Почетной Грамотой, в связи с чем, лицам, 
представляемым к награждению нагрудным значком «Саламаттык сактоонун ардактуу 
кызматкери», необходимо указать факт награждения ранее Почетной Грамотой 
Министерства здравоохранения (приложить копию или указать номер и дату приказа М3).

II. Для представления к награждению нагрудным знаком Департамента 
профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора «За особые заслуги и отличие в общественном здравоохранении» и Почетной 
Грамотой ДПЗиГСЭН М3 и СР КР:

1 .наградной лист;
2.представление (ходатайство) о награждении установленного образца на имя 
директора ДПЗиГСЭН;
3.протокол обсуждения кандидатуры к награждению в трудовом коллективе;
4.копия паспорта;
5.копия трудовой книжки.



В срок до 27 мая 2021г. представить наградные материалы на кандидатур согласнс 
утвержденной разнарядки:

Области Нагрудной знак ДПЗиГСЭН «За 
особые заслуги и отличие в 
общественном здравоохранении»

Почетная грамота ДПЗиГСЭН

ДПЗиГСЭН 1 1
Чуйская обл. 3 3

Нарынская обл. 1 1
Иссык-Кул.обл. 2 2
Таласская обл. 1 1

Ошская область 3 3
Джалал-Абад.обл. 3 3

Баткенская обл. 1 1
г.Бишкек 1 2
ЦГСЭНТ 1 1

РЦУЗиМК 1 1
РЦИ 1 1

РЦСПИД, 1 1
РЦКиООИ 1 1
НПОПМ 1 1

Итого: 22 23

Наградные документы в соответствии с утвержденным требованиями по службе 03 из 
районов передаются в Межрайонные ЦПЗиГСЭН с ФКДСО в твердом варианте.
Свод по области по СОЗ, по результатам обсуждения за подписью МРЦПЗиГСЭН с ФКДСО в 
твердом варианте и электронной версии вместе с протоколом обсуждения необходимо 
представить к 27 маю т.г. в ДПЗиГСЭН 

Примечание:
Документы поступившие позже установленного срока рассматриваться не будут.

Директор

Ураимова А.А. 323023


