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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИИНФОРМАЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

МОО «Общество трансплантологов» учредило 
новую общественную награду – памятную медаль 
В.П. Демихова «За вклад в развитие трансплантоло-
гии». Предлагаем ознакомиться с Проектом положения 
о награде.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной награде

памятная медаль В.П. Демихова 
«За вклад в развитие трансплантологии»

Президент 
МОО «Общество трансплантологов» 
М.Ш. Хубутия            2016 г.

1. Общие положения
1.1. Положение об общественной награде памятная 

медаль В.П. Демихова «За вклад в развитие транс-
плантологии» (далее – Положение) регламентирует 
порядок награждения и вручения награды – медали 
В.П. Демихова «За вклад в развитие трансплантоло-
гии» (далее – медаль).

1.2. Учредителем медали является:
• Межрегиональная общественная организа-

ция «Общество трансплантологов» (далее – МОО 
«Общество трансплантологов») 

2. Порядок награждения медалью
2.1. Решение о награждении медалью принимается 

Правлением МОО «Общество трансплантологов».
2.2. Медаль присуждается персонально ученым, 

врачам и специалистам в области медицины за большой 
личный вклад в решение проблем трансплантологии в 
России и за рубежом. 

2.3. Награждение медалью осуществляется в сле-
дующих номинациях:

1. Научная деятельность.
2. Практическая деятельность.
3. Педагогическая деятельность.
4. Организационная деятельность.
5. Административная деятельность.
6. Общественная деятельность.
7. Благотворительная деятельность.

 (Количество и названия номинаций могут изме-
няться Учредителем по необходимости.)

2.4. Повторное награждение медалью не допускает-
ся. 

2.5 Награждение медалью осуществляется, исходя 
из следующих принципов:

• поощрения исключительно за личные заслуги и 
достижения;

• единства требований и равенства условий для 
всех лиц вне зависимости от страны проживания;

• запрета какой-либо дискриминации в зависи-
мости от пола, национальности, имущественного и 
социального положения, образования, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и партиям, места рождения и прожива-
ния, иных обстоятельств.

3. Выдвижение кандидатов к награждению медалью
3.1. Преимущественное право на выдвижение кан-

дидатов к награждению медалью имеет Учредитель.
3.2. Право выдвижения кандидатов к награждению 

медалью предоставляется общественным объедине-
ниям, медицинским учреждениям, ученым советам 
научных и образовательных организаций, членам РАН.

3.3. Представлением к выдвижению кандида-
тов к награждению медалью является направление 
в Правление МОО «Общество трансплантологов» 
наградного листа. 

3.4. Правление МОО «Общество трансплантологов» 
с учетом отзывов, поступивших в ходе обсуждения, на 
заседании Правления принимает решение о награжде-
нии медалью открытым голосованием большинством 
голосов.

4. Атрибуты медали
4.1. Все медали имеют неизменный вид. Описание 

медали приведено в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

4.2. Диплом к медали является единственным доку-
ментом, подтверждающим факт награждения.

4.3. Описание диплома приведено в приложении 
№ 2 к настоящему Положению.

5. Порядок вручения медали
5.1. Вручение медали и диплома к ней происходит в 

торжественной обстановке на съездах врачей неотлож-
ной медицины и других крупных научных форумах.

6. Финансирование
6.1. Финансирование фактических затрат на изго-

товление медали и диплома к ней, процедур награ-
ждения и вручения, иных необходимых затрат осу-
ществляется Учредителем в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

6.2. Работа членов Правления МОО «Общество 
трансплантологов» осуществляется на безвозмездной 
основе. 

6.3. Допускается финансирование всех вышеука-
занных затрат за счет добровольных благотворитель-
ных взносов любых юридических и физических лиц.

Утверждено на заседании Правления МОО «Общество 

трансплантологов»
13 апреля 2016 года
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НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к общественной награде памятная медаль В.П. Демихова

«За вклад в развитие трансплантологии»
1. Фамилия________________________________________
Имя __________________Отчество____________________
2. Должность, место работы: __________________________
3. Пол________4. Дата рождения______________________
                (число, месяц, год)

5. Место рождения _________________________________
6. Образование _____________________________________
        (специальность по образованию, наименование учебного заведения)

7. Ученая степень, ученое звание ______________________
8. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, 
формы поощрения
9. Общий стаж работы_______________________________
10. Контактные данные
11. Перечень основных научных работ с краткими аннота-
циями, результаты внедрения в практику, информация об 
имеющихся зарегистрированных открытиях, изобретениях 
(с приведением реквизитов)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг пред-
ставляемого к награждению по одной из вышеуказанных 
номинаций _________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
13. Кандидатура рекомендована _________________________

(наименование органа, организации, дата и № приказа

или иного документа, контактные данные)

______________
(подпись с расшифровкой)

 м.п.  «дата»

Приложение № 1

Общественная награда памятная медаль 
В.П. Демихова «За вклад в развитие трансплантоло-
гии» представляет собой двустороннюю медаль на 
колодке. Материал изготовления – латунь. Медаль 
имеет двустороннее основание диаметром 34 мм. На 
аверсе (лицевой стороне) основания медали изображен 
рельефный портрет В.П. Демихова, по кругу – надпись 
«За вклад в развитие трансплантологии». На реверсе 
(оборотной стороне) основания медали: слева – цветок 
с эмблемы общества, а справа – надписи «Новая жизнь 
с нами!» и «МОО Общество трансплантологов».

Основание медали при помощи ушка и коль-
ца соединяется с прямоугольной колодкой шириной 
25,0х18,4 мм. Колодка покрыта зеленой полупрозрач-
ной эмалью с надписью «Общество трансплантологов». 
На оборотной стороне колодки имеется крепление – 
английская булавка.

Приложение № 2


