
Приложение № 1 
                                                                                                 к постановлению Президиума ЦС                  
                                                                                                 профсоюза работников здравоох- 
                                                                                                 ранения РК № 6 пункт 2 
                                                                                                 от «27» марта 1999г. 
 
 
 

                      П О Л О Ж Е Н И Е 
    Об именной стипендии Профсоюза работников здравоохранения 
      РК «Оқудағы үздiк үлгерiмi жəне кəсiподақ саласындағы адал 
                                          еңбегi үшiн» 
 

                                    Общие положения 
1.  Именная стипендия Профсоюза работников здравоохранения 

Республики Казахстан присуждается студентам высших медицинских 
учебных заведений и учащимся средних специальных медицинских учебных 
заведений за отличную учебу и добросовестную работу в профсоюзе. 

2.  Решение о присуждении именной стипендии принимается 
Президиумом ЦК профсоюза на конкурсной основе.  

3.  Конкурс на присуждение именной стипендии объявляется ЦК 
профсоюза работников здравоохранения РК ежегодно с 1 апреля.   

4.  Постановление Президиума ЦК профсоюза о присуждении  именной 
стипендии объявляется в торжественной обстановке с  вручением 
свидетельства установленного образца. 

5.  Именная стипендия выплачивается студенту (учащемуся) по месту 
обучения с начала учебного года.  Денежные средства, предназначенные для 
её выплаты, перечисляются в учебные заведения из средств ЦК профсоюза 
ежеквартально. 

6.  При допущении в течение учебного года стипендиатом Профсоюза 
нарушений предъявляемых условий, студенческий профком своим решением 
вносит в областную организацию Профсоюза предложение об отзыве 
именной стипендии. Решение об отзыве именной стипендии принимает 
Президиум ЦК профсоюза. 

7.  Присуждение именной стипендии Профсоюза не препятствует 
получению студентом (учащимся) стипендии, установленной действующим 
законодательством. 

 
           Порядок выдвижения кандидатур  

8.  Кандидатуры  на именную стипендию Профсоюза выдвигаются на 
собрании факультета, отделения из числа лучших студентов, учащихся. 
Протокольно оформленное решение  собрания о возбуждении ходатайства о 
присуждении именной стипендии Профсоюза направляется в конкурсную 
комиссию при  студенческом  профкоме. 

9. Конкурсная комиссия  производит отбор претендентов на 
именную стипендию. Заключение конкурсной комиссии и ходатайство  



студенческого профкома направляются в областную организацию 
Профсоюза.   

10.Президиум областной организации Профсоюза рассматривает 
поступившие материалы,  готовит  Представление на претендентов, 
соответствующих условиям конкурса (форма № 1), и направляет его  в 
республиканскую  конкурсную комиссию. 

11. Республиканская конкурсная комиссия осуществляет отбор 
кандидатов, выдержавших условия конкурса и рекомендует их Президиуму 
ЦК профсоюза для присуждения именной стипендии. 

 
                                  Условия  конкурса   
Конкурс на присуждение именной стипендии Профсоюза 

работников здравоохранения РК проводится среди студентов и учащихся 
высших и средних специальных медицинских учебных заведений и 
объявляется постановлением Президиума ЦК профсоюза ежегодно с 1 
апреля. С условиями конкурса студенты и учащиеся должны быть 
ознакомлены в двухнедельный срок после его объявления. 

Претенденты на присуждение именной стипендии Профсоюза 
должны соответствовать следующим условиям:                         

1. Отличная успеваемость в учебном году и по результатам 
экзаменационной сессии.  

2.  Активное участие в общественной работе и в деятельности  
профсоюзной организации, в мероприятиях, проводимых профсоюзом. 

3.  Участие в работе студенческого научного общества, различных 
конкурсах, изобретательство, рационализация. 

4. Ведение здорового образа жизни, занятие физкультурой и 
спортом. Участие в оздоровительных, культурных и спортивно-массовых 
мероприятиях. 

5. Знание государственного  и иностранных языков или 
интенсивное их изучение. 

6. Дисциплинированность, соблюдение норм и правил внутреннего 
распорядка учебного заведения, лечебных учреждений, общежития. 

 
 
 
 
 
                                                                                         

 
 
 

 
 
 
 
 
 



                               Форма № 1 СП  (профсоюзная)    
                                                                                                Утверждена постановлением  
                                                                                                Президиума ЦК профсоюза                 
                                                                                                работников здравоохранения РК 

                                                                                             №6 пункт 2 от «27»марта 1999г.  

 

 

               П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е      
         на именную стипендию Профсоюза работников 
        здравоохранения РК «Оқудағы үздiк vлгерiмi жəне 
        кəсiподақ саласындағы адал еңбегi үшiн» 
 
 

1.Фамилия,имя,отчество_____________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. Дата рождения (год, число, месяц)__________________________________ 
 
3.Наименование учебного заведения _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4. Факультет, отделение ___________________________________________ 
5. Курс, группа ___________________________________________________ 
6.Членство в профсоюзе___________________________________________  
7.Успеваемость, результаты экзаменационной сессии__________________ 
_________________________________________________________________ 
8.Участие в общественной работе и в деятельности профсоюзной 
организации, в мероприятиях,  проводимых профсоюзом _________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
9.Участие в работе студенческого научного общества, различных конкурсах, 
изобретательство, рационализация_____________________________________ 
__________________________________________________________________
__ 
10.Участие в оздоровительных, культурных, спортивно-массовых 
мероприятиях, ведение здорового образа  _____________________________ 
________________________________________________________________ 
11.Дисциплинированность, соблюдение норм и правил внутреннего 
распорядка_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



13.Знание государственного языка или интенсивное его изучение 
   
 
 

  
Председатель  
ОК Профсоюза                                                            подпись 
 
печать. 
«____»__________________1999г.    
 
 
 

    К Представлению прилагается характеристика на претендента, 
заверенная деканатом и студенческим профкомом. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Приложение № 3 
                                                                                                   к постановлению Президиума ЦК 
                                                                                                   профсоюза работников здравоох- 
                                                                                                   ранения РК № 6 пункт 2 
                                                                                                    от «27» марта 1999г. 
 

 
 

                        Т И П О В О Е   П О Л О Ж Е Н И Е  
          О стипендии областной организации Профсоюза  
                         работников здравоохранения РК 

       									Общие	положения	

					1.	 	 Стипендия	 областной	 организации	 Профсоюза	 работников	
здравоохранения	 РК	 присуждается	 студентам	 и	 учащимся	 высших	 и	
средних	 	 специальных	 медицинских	 учебных	 заведений	 	 с	 учетом	
успеваемости	и	участия	в	работе	профорганизации.	
     2.  Конкурс на присуждение стипендии объявляется решением 
Президиума областной организации за три месяца до подведения его итогов.    
     3. О присуждении стипендии  объявляется в учебном заведении в 
торжественной обстановке. 
     4. Стипендия  выплачивается студенту, учащемуся по месту обучения за 
счет средств областной организации Профсоюза. Порядок перечисления 
средств на выплату профсоюзной стипендии определяется Президиумом 
областной организации Профсоюза. 
     5. Присуждение стипендии областной организации Профсоюза не 
препятствует получению студентом или учащимся стипендии, установленной 
действующим законодательством. 
     6. В случае нарушений стипендиатом предъявляемых условий в течение 
учебного года, студенческий профком своим решением вносит в областную 
организацию Профсоюза предложение об отзыве стипендии. Решение об 
отзыве принимает Президиум областной организации Профсоюза.  

		Порядок	выдвижения	кандидатур				
 
     7. Выдвижение кандидатов на стипендию областной организации 
Профсоюза осуществляется путем конкурсного отбора. Для этого решением 
студенческого профкома создается конкурсная комиссия из числа 
представителей профкома, преподавателей и студентов (учащихся).   
     8. Конкурсная комиссия производит отбор претендентов на профсоюзную 
стипендию. Заключение конкурсной комиссии и ходатайство   студенческого 
профкома о присуждении стипендии направляются в областную 
организацию Профсоюза 
 
     9. Президиум областной организации принимает решение о присуждении 
стипендии и её финансировании. 



 
 


