Приложение № 1
к постановлению Исполкома
ЦС
Казахстанского
отраслевого
профсоюза работников здравоохранения
№ 5 п.4
от «20» августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об именной стипендии Казахстанского отраслевого
Профсоюза работников здравоохранения
«Оқудағы үздiк үлгерiмi және кәсiподақтағы адал еңбегi үшiн»
Общие положения
1.
Именная стипендия Казахстанского отраслевого профсоюза
работников здравоохранения 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
Исполкомом ЦС Профсоюза на конкурсной основе.
3. Исполком ЦС Профсоюза при необходимости может создавать
республиканскую конкурсную комиссию.
4. Конкурс на присуждение именной стипендии объявляется
Исполкомом ЦС Казахстанского отраслевого Профсоюза работников
здравоохранения ежегодно с 1 апреля.
5. Постановление Исполкома ЦС Профсоюза о присуждении именной
стипендии объявляется в торжественной обстановке с вручением
свидетельства установленного образца.
6. Именная стипендия выплачивается студенту (учащемуся) филиалом
Профсоюза.
Денежные средства, предназначенные для её выплаты,
перечисляются в филиал Профсоюза из средств ЦС Профсоюза.
7. При допущении в течение учебного года стипендиатом Профсоюза
нарушений предъявляемых условий, деканат своим решением вносит в
филиал Профсоюза предложение об отзыве именной стипендии. Решение об
отзыве именной стипендии принимает Исполком ЦС Профсоюза.
8. Присуждение именной стипендии Профсоюза не препятствует
получению студентом (учащимся) стипендии, установленной действующим
законодательством.
Порядок выдвижения кандидатур
9. 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 филиале Профсоюзе.
9. Исполком филиала Профсоюза при необходимости может создавать
конкурсную комиссию.
10. Исполком филиала Профсоюза (конкурсная комиссия) производит
отбор претендентов на именную стипендию, рассматривает поступившие
материалы, готовит Представление на претендентов, соответствующих
условиям конкурса (форма № 1), и направляет его ЦС Профсоюза (в
республиканскую конкурсную комиссию)
11. Исполком ЦС Профсоюза (республиканская конкурсная комиссия)
осуществляет отбор кандидатов, выдержавших условия конкурса для
присуждения именной стипендии.
Условия конкурса
Конкурс на присуждение именной стипендии Казахстанского
отраслевого Профсоюза работников здравоохранения проводится среди
студентов и учащихся высших и средних специальных медицинских учебных
заведений и объявляется постановлением Исполкома ЦС 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.

Критерии оценки претендентов на профсоюзную стипендию
(балльная система)
№

Мероприятия

1

2
Отличная успеваемость в
текущем году и по
результатам
экзаменационной сессии:
1. по всем изучаемым
предметам и экзаменам
только «отлично»,
2. по всем изучаемым
предметам в течение
года.
- «отличных» оценок –
75%
- «хороших» оценок –
25%
- по результатам
экзаменационной
сессии-«отлично»,
3. по всем изучаемым
предметам в течение
года:
- «отлично» оценок –
50%
- «хороших» оценок –
50%
- по результатам
экзаменационной
сессии – оценки только
отличные и хорошие

2

Активное участие в рамках
профсоюзных организации
разного уровня
1. Является членом
Республиканского,
областного филиала
профсоюзов, членом
молодежных советов и
объединений
республики, области,

Критерии оценка в баллах

3

4

5

----

----

1,0
-------

0,75

----

----

0.5

1,0

----

----

----

0,75

----

3

4

города, района
2. Организует и активно
участвует в
мероприятиях учебного
заведения (является
членом студенческого
профкома
профсоюзным
организатором членом
студенческого совета
или студенческого
актива
3. Выполняет отдельные
разовые поручения,
является членам
комиссии студенческой
группы, отделения,
участвует в кружковой
работе
Участие в работе
студенческого научного
общества:
1. Наличие печатных
работ (приложить
копию статьи, доклада,
выступления)
2. Наличие утвержденной
темы научной работы
(приложение выписки
из протокола заседания
Ученого Совета)
3. Участник научного
общества или кружка
(приложить справку)
Ведение здорового образа
жизни, занятия физической
культурой и спортом.
Участие в оздоровительных,
культурных и спортивномассовых мероприятиях:
1. Не имеет вредных
привычек, является
призером
республиканских,
городских

----

----

0,5

1,0

----

----

----

0,75

----

----

----

0,5

1,0

----

----

5

6

соревнований по
одному из видов
спорта. Имеет
спортивный разряд,
звание. Является
организатором
спортивно-массовых и
оздоровительных
мероприятий,
2. Не имеет вредных
привычек, является
призером районных
соревнований по
одному из видов
спорта. Имеет
спортивный разряд.
Является участником
оздоровительных
мероприятий.
3. Не имеет вредных
привычек. Является
участников
соревнований любого
уровня.
Знание государственного
языка:
1. владеет в совершенстве
государственным
языком (умеет говорить
и писать)
2. владеет
государственным
языком на уровне
общения
3. владеет
государственным
языком с помощью
словаря
Знание иностранных языков:
1. владеет в совершенстве
английским языком
(другим иностранным
языком)
2. владеет языком на
уровне общения

----

0,75

----

----

----

0,5

1,0

----

----

----

0,75

----

----

----

0,5

1,0

----

----

----

0,75

----

----

----

0,5

3. владеет языком с
помощью словаря
Компьютерная грамотность:

7





- знание программ Microsoft
Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint,
Outlook, Microsoft Access и
Internet.

1,0

----

----

- на уровне пользования

----

0,5

----

1,0

----

----

----

0,75

----

----

----

0,5



8

Активное участие в акциях
благотворительности и
милосердия:
1. бескорыстная
постоянная помощь
престарелым, одиноким
инвалидам в детских
домах, домах ребенка
(оказание медицинской
помощи, уход,
выполнение работ по
дому и т.д.)
2. благотворительная
постоянная помощь по
поручению учебного
заведения,
3. разовая помощь по
поручению учебного
заведения

В конкурсе могут принимать участие студенты как бюджетного, так и
платного отделения

Форма № 1 (профсоюзная)
Утверждена постановлением

Исполкома
ЦС
Казахстанского
отраслевого
профсоюза
работников здравоохранения
№ 5. п. 4
от «20» августа 2020г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на именную стипендию Казахстанского отраслевого
Профсоюза работников здравоохранения
«Оқудағы үздiк үлгерiмi және
кәсiподақтағы 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, ведения здорового образа:
11. Дисциплинированность, соблюдение норм и правил внутреннего
распорядка:
12. Знание государственного языка или интенсивное его изучение:

Председатель

филиала Профсоюза

подпись

печать.
«____»__________________2020г.

К Представлению прилагается характеристика на претендента, заверенная
деканатом, председателем первичной профсоюзной организации и
студенческим профкомом при наличии.

Приложение № 2

к постановлению
Исполкома ЦС Казахстанского
отраслевого
профсоюза
работников здравоохранения
№ 5 п. 4
от «20» августа 2020г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии филиала Казахстанского отраслевого
Профсоюза работников здравоохранения
Общие положения
1.
Стипендия филиала Казахстанского отраслевого Профсоюза
работников здравоохранения 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 Исполкома
филиала за три месяца до подведения его итогов.
3. О присуждении стипендии объявляется в учебном заведении в
торжественной обстановке.
4. Стипендия выплачивается студенту, учащемуся за счет средств филиала
Профсоюза. Порядок перечисления средств на выплату профсоюзной
стипендии определяется Исполкомом филиала Профсоюза.
5. Присуждение стипендии филиала Профсоюза не препятствует
получению студентом или учащимся стипендии, установленной
действующим законодательством.
6. В случае нарушений стипендиатом предъявляемых условий в течение
учебного года, деканат своим решением вносит в филиал Профсоюза
предложение об отзыве стипендии. Решение об отзыве принимает Исполком
филиала Профсоюза.
Порядок выдвижения кандидатур
7. 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 филиале Профсоюзе.
9.
Исполком филиала Профсоюза при необходимости может
создавать конкурсную комиссию. Исполком филиала Профсоюза
(конкурсная комиссия) производит отбор претендентов на именную
стипендию.
9. Исполком филиала Профсоюза принимает решение о присуждении
стипендии и её финансировании.

КАЗАХСТАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
С 1 АПРЕЛЯ _____ года
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРС НА __________ годы

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ПРОФСОЮЗА
1. Именная стипендия Казахстанского отраслевого профсоюза работников
здравоохранения «Оқудағы үздік үлгерімі және кәсіподақтағы адал еңбегі
үшін» установлена в размере:

20000 (двадцать тысяч) тенге для студентов высших медицинских
учебных заведений;

18000 (восемнадцать тысяч) тенге для учащихся средних
специальных медицинских учебных заведений.
2. Размер именной стипендии филиала Казахстанского отраслевого
профсоюза работников здравоохранения «Оқудағы үздік үлгерімі және
кәсіподақтағы адал еңбегі үшін» для студентов медицинских ВУЗов и
учащихся средних специальных медицинских учебных заведений
устанавливается областным филиалом Профсоюза
Стипендия присуждается на конкурсной основе.
Условия конкурса
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 у 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.
Итоги конкурса подводятся в августе 20____ года.
Стипендия назначается с 1 сентября 20____ года.

КАЗАХСТАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано

______________________________________
победителю Республиканского конкурса за __________ годы
на присуждение именной стипендии Казахстанского
отраслевого
Профсоюза
работников
здравоохранения
«Оқудағы үздік үлгерімі және кәсіподақтағы адал еңбегі
үшін».

Председатель Профсоюза

Б.Тажибай

«____» _____________20___ г.
Султан

г. Нур-

