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Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 апреля 2010 г. N 16952


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ
от 24 марта 2010 г. N 155

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ - МЕДАЛИ
"ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Положением о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. N 206 "О Федеральном медико-биологическом агентстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1456; 2006, N 44, ст. 4593; N 49 (часть II), ст. 5222; 2008, N 23, ст. 2713; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427; N 30, ст. 3823; N 43, ст. 5064), приказываю:
1. Учредить ведомственный знак отличия Федерального медико-биологического агентства - медаль "За содействие донорскому движению" (далее - медаль).
2. Утвердить:
2.1. Положение о медали согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
2.2. Описание медали согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
2.3. Рисунок медали согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;
2.4. Описание бланка удостоверения к медали согласно приложению N 4 к настоящему Приказу;
2.5. Форму представления к награждению медалью согласно приложению N 5 к настоящему Приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
В.В.УЙБА





Приложение N 1
к Приказу ФМБА России
от 24 марта 2010 г. N 155
"Об учреждении знака отличия -
медали "За содействие
донорскому движению"

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ"

1. Медаль "За содействие донорскому движению" является ведомственным знаком отличия Федерального медико-биологического агентства.
2. Медалью "За содействие донорскому движению" награждаются лица, имеющие большой личный вклад в развитие донорского движения и развитие службы крови, включая работников организаций службы крови, органов управления здравоохранением, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, руководителей организаций, содействующих развитию донорства в трудовых коллективах, сотрудники некоммерческих и общественных организаций, осуществляющих мероприятия по пропаганде безвозмездного донорства.
3. Награждение Медалью "За содействие донорскому движению" производится в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства по ходатайству руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; начальников управлений центрального аппарата ФМБА России; руководителей территориальных органов ФМБА России; руководителей организаций, подведомственных ФМБА России, руководителей иных организаций.
4. Ходатайство о награждении Медалью "За содействие донорскому движению" представляется на имя руководителя Федерального медико-биологического агентства. К ходатайству о награждении должно быть приложено представление к награждению согласно приложению N 5.
5. Организация работы по рассмотрению представлений к награждению, согласование их с заинтересованными подразделениями и должностными лицами ФМБА России, подготовка соответствующего проекта приказа ФМБА России, а также учет награжденных лиц осуществляется Административным управлением.
6. Награжденным работникам вручается Медаль "За содействие донорскому движению" и выдается удостоверение установленной формы на право его ношения.
7. Вручение Медали "За содействие донорскому движению" и удостоверения к нему производится, как правило, в торжественной обстановке руководителем ФМБА России или по его поручению заместителем руководителя ФМБА России, или начальником соответствующего управления ФМБА России.
8. Медаль "За содействие донорскому движению" может носиться на левой стороне груди, располагается после государственных наград Российской Федерации и СССР.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

10. Медаль "За содействие донорскому движению" при утере (поломке) повторно не выдается.





Приложение N 2
к Приказу ФМБА России
от 24 марта 2010 г. N 155
"Об учреждении знака отличия -
медали "За содействие
донорскому движению"

ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ"

Медаль Федерального медико-биологического агентства "За содействие донорскому движению" из томпака с серебрением имеет форму круга диаметром 60 мм, образованного венком из лавровых ветвей. Поверх венка наложен сквозной крест из эмблемы ФМБА России, а поверх креста - круглый медальон диаметром 40 мм с выпуклыми бортиками с обеих сторон.
На лицевой стороне медальона - стилизованное изображение пеликана, терзающего свою грудь (с каплями крови на ней), и двух птенцов под его распахнутыми крыльями; пеликан и птенцы стоят на полукруглом подножии (холме) на фоне расходящихся из-за холма лучей.
На оборотной стороне медальона на фоне расходящихся из центра лучей - эмблема ФМБА России (коронованный двуглавый орел со щитком на груди), под которой надпись в три строки: "ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ".
Все изображения на медали рельефные.
Медаль крепится к настольной подставке.





Приложение N 3
к Приказу ФМБА России
от 24 марта 2010 г. N 155
"Об учреждении знака отличия -
медали "За содействие
донорскому движению"

РИСУНОК
МЕДАЛИ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ"
(ЛИЦЕВАЯ И ОБОРОТНАЯ СТОРОНА)
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Приложение N 4
к Приказу ФМБА России
от 24 марта 2010 г. N 155
"Об учреждении знака отличия -
медали "За содействие
донорскому движению"

ОПИСАНИЕ
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "ЗА СОДЕЙСТВИЕ
ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ"

Бланк удостоверения в развернутом виде имеет форму книжки в твердой обложке размером 150 x 100 мм. Внешняя сторона - вишневого цвета, внутренняя - белого цвета с защитной сеткой.
Удостоверение к медали "За содействие донорскому движению" изготовлено из натуральной кожи.
На лицевой внешней стороне имеется надпись золотым тиснением "УДОСТОВЕРЕНИЕ" высотой 5 мм.
На левой внутренней стороне удостоверения вверху имеется надпись "Федеральное медико-биологическое агентство".
Ниже надписи в центре левой стороны удостоверения имеется изображение медали "За содействие донорскому движению", под ним надпись "N ____".
На правой внутренней стороне удостоверения по центру имеются три пустые строки с надписями под ними "фамилия", "имя", "отчество".
Ниже следует надпись:
"Приказом от "__" _______ 20__ г. N ____ награжден(а) медалью.

Руководитель ФМБА России                                 __________________
М.П.





Приложение N 5
к Приказу ФМБА России
от 24 марта 2010 г. N 155
"Об учреждении знака отличия -
медали "За содействие
донорскому движению"

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
         к награждению медалью "За содействие донорскому движению"
                                 (образец)

...........................................................................
...........................................................................
                        (наименование организации)

ходатайствует о награждении ...............................................
                                   (фамилия, имя, отчество работника)

...........................................................................
                          (занимаемая должность)

медалью "За содействие донорскому движению"

Руководитель организации ..................................................
                                    (подпись, фамилия, инициалы)

Примечание:
Наградной лист на руководителя организации, подведомственной ФМБА России, или территориального органа ФМБА России подписывает один из заместителей руководителя ФМБА России.
Наградной лист на сотрудников центрального аппарата ФМБА России подписывает начальник управления, на начальников управления центрального аппарата - заместитель руководителя ФМБА России.
Наградной лист на сотрудника территориального органа, подведомственной организации ФМБА России подписывает руководитель территориального органа или подведомственной организации соответственно.
Наградной лист на руководителя или сотрудника организаций, не входящих в систему ФМБА России, подписывает заместитель руководителя ФМБА России.





                                   Форма
       наградного листа к медали "За содействие донорскому движению"

                                           Медаль "За содействие донорскому
                                           движению"

    1. Фамилия, имя, отчество
    2. Должность, место работы
    .......................................................................
          (точное наименование организации, министерства, ведомства)
    3. Дата рождения ......................................................
                                    (число, месяц, год)
    4. Образование
       ....................................................................
        (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год
                                    окончания)
    5. Ученая степень, ученое звание ......................................
    6. Какими   государственными   наградами,   государственными   премиями
       награжден(а) и даты награждений ....................................
    7. Какими ведомственными наградами, знаками отличия награжден(а) и даты
       награждений ........................................................
    8. Общий стаж работы ..................
    9. Стаж работы в отрасли ....................
    10. Стаж работы в данной организации .......................

Сведения в п. п. 1 - 10 соответствуют данным трудовой книжки.

Руководитель кадровой службы ............. (подпись, фамилия, инициалы)

    11. Характеристика с указанием конкретных заслуг работника ............
        ...................................................................
Кандидатура ....................................... рекомендована собранием
(конференцией)  трудового коллектива или его советом, иным представительным
органом коллектива ........................................................
                   (наименование организации, дата обсуждения, N протокола)

    Руководитель организации                  Председатель собрания
                                              трудового коллектива
                                              или его совета
    ........................                  .............................
           (подпись)                                    (подпись)
    ........................                  .............................
      (фамилия и инициалы)                         (фамилия, инициалы)




