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1. Общие положения (принципы) 

1.1. Памятная медаль КГМА им. И.К. Ахунбаева "И.К. Ахунбаев 

атындагы КММА-га эмгек сиңиргендиги үчүн!» (далее по тексту – Памятная 

медаль) является формой поощрения (наградой) за высокие достижения в 

развитии образования и науки, обученияи воспитания студентов, клинических 

ординаторов, интернов и курсантов академии, конкретные личные заслуги и 

достижения в трудовой деятельности, вклад в развитие академии, а также в 

связи со знаменательными (юбилейными) датами. 

Описание Памятной медали дано в Приложении № 2 к настоящему 

положению. Макет Памятной медали представлен в Приложении № 3. 

1.2. Памятной медалью награждаются сотрудники (при стаже работы в 

академии не менее 5-ти лет) и ветераны КГМА им. И.К. Ахунбаева.  

1.3. Памятной медальюКГМА им. И.К. Ахунбаева могут быть 

награждены работники других предприятий, учреждений, организаций за 

постоянную и активную помощь академии в обучении и воспитании 

молодежи, в развитии науки и материально-технической базы академии.  

 

2. Порядок награждения Памятной медалью 

2.1. Кандидатура на награждение Памятной медалью выдвигается 

коллективами кафедр или структурных подразделений академии, а также 

может быть внесенапрофсоюзным комитетом академии или Ученым советом 

КГМА. 

2.2. За особые заслуги перед академией награждение Памятной 

медалью может быть инициировано Ректором КГМА. 

2.3. Ходатайство о награждении Памятной медалью подаётся в 

печатном и электронном виде в Комиссию по вопросам награждения 

сотрудников и студентов академии на стандартном бланке (Приложение 1).  
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2.4. Ходатайство оформляется на каждого награждаемого отдельно, 

подписывается руководителем структурного подразделения и 

согласовывается с курирующими проректорами.  

2.5. В характеристике кандидата на награждение (Приложение1) 

должны быть отражены его конкретные заслуги и достижения в развитии 

академии.  

2.6. После рассмотрения и утверждения кандидатуры награждаемого 

в Комиссии по вопросам награждения сотрудников и студентов КГМА 

Ходатайство о награждении рассматривается Ректором академии.  

2.7. Награждение Памятной медалью производится приказом Ректора 

КГМА, а в его отсутствие – лицами, исполняющими обязанности Ректора.  

2.8. Представление к поощрению граждан Кыргызской Республики и 

других государств проводится на общих основаниях. 

2.9. Для представления к награждению Памятной медалью в Отдел 

научно-инновационной и клинической работы направляются следующие 

документы:  

 ходатайство с указанием повода для представления к награждению 

или даты юбилейного события с характеристикойи указанием 

конкретных заслуг кандидатана награждение; 

 заключение Комиссии по вопросам награждения сотрудников и 

студентов с визой Ректора КГМА. 

2.10. Документы по награждению представляются в отдел научно-

инновационной и клинической работы не позднее, чем за 60 дней до даты 

вручения. 

2.11. Документы, представленные с нарушением указанных 

требований или сроков представления, рассмотрению не подлежат. 

2.12. Лица, награжденные Памятной медалью, не могут вновь 
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представляться к награждению медалью.  

3. Знаки отличия Памятной медали 
 

3.1.  Вручение Памятной медали производится Ректором КГМА в 

торжественной обстановке с вручением сертификата, подтверждающего 

награждение Памятной медалью, либо по его поручению иными лицами. 

Образец сертификата представлен в Приложении № 4 к 

настоящемуПоложению. 

3.2. Приказ о награждении Памятной медалью публикуется в газете 

"Дарыгер" и размещается на сайте КГМА. 

3.3. Заказ на изготовление, хранение, оформление удостоверений к 

Памятной медали, учет и регистрацию награжденных осуществляет Отдел 

научно-инновационной и клинической работы. 

Приложения:  

№ 1 – Образец Ходатайства о награждении – на 3-х листах; 

№2 – Описание Памятной медали – на 1 листе; 

№3– Макет Памятной медали - на 1 листе;  

№4– Образец Сертификата к Памятной медали  - на 1 листе.  

 

Положение 

 о Памятной медали КГМА 

 им. И.К. Ахунбаева 

разработано  

проректором  

по научной и лечебной работе Сопуевым А.А. __________________________ 
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Приложение № 1  
к Положению о Памятной медали КГМА 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор 

_______________________ 

И.О. Кудайбергенова 

«___» _____________20__г. 

 

ХОДАТАЙСТВО О НАГРАЖДЕНИИ 

_______________________________________________________________ 

(наименование награды) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.Фамилия_______________________________________________________ 

Имя_________________________Отчество___________________________ 

 

2.Должность, место 

работы____________________________________________________________ 

(наименование должности, полное наименование подразделения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Дата рождения___________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

4.Место рождения__________________________________________________ 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, 
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__________________________________________________________________ 

Село, деревня) 

5.Образование_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(специальность по диплому, наименование учебного заведения, год окончания) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6.Ученая степень, ученое звание______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7.Какими государственными, отраслевыми, областными наградами 

награжден(а) и год награждения _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Общий стаж работы_______________________________________________ 

9.Стаж работы в системе высшего образования_________________________ 

10.Стаж работы в КГМА _____________________________________________ 

11.Характеристика, с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награде____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кандидатура________________________________________рекомендована 

__________________________________________________________________ 

(коллективом) 

__________________________________________________________________ 

(дата обсуждения, № протокола) 

РУКОВОДИТЕЛЬ Структурного подразделения ______________________________/______________/ 

«__»__________20__г. 

СОГЛАСОВАНО:  

Проректор по ___________________________________________ _____________/_______________/ 

«_________»____________________20_____г.  

Проректор по ________________________________________________________/_______________/ 

«_________»____________________20_____г.  

Проректор по ________________________________________________________/_______________/ 

«_________»____________________20_____г.  
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Приложение № 2  
к Положению о  

к Памятной медали КГМА 
 
 

О П И С А Н И Е  
 

Памятной медали КГМА им. И.К. Ахунбаева 

"И.К. Ахунбаев атындагы КММАга эмгек сиңиргендиги үчүн!»  

(За заслуги перед КГМА им. И.К. Ахунбаева)  
 

Памятная медаль КГМА им. И.К. Ахунбаева "И.К. Ахунбаев атындагы 

КММАга эмгек сиңиргендиги үчүн!» (За заслуги перед КГМА им. И.К. 

Ахунбаева). Состоит из двух частей – подвески в форме правильного круга 

диаметром 32 мм и прямоугольной колодочки размером 12 х 21 мм, толщина 

металла 2,5 мм. 

На лицевой стороне Памятной медали изображен логотип КГМА 

диаметром 22,5 мм, обрамленный симметричным барельефом в виде круга. 

На лицевой стороне колодочки на красном фоне, покрытого эмалью 

размещена рельефная надпись золотого цвета "И.К. Ахунбаев атындагы 

КММАга эмгек сиңиргендиги үчүн!». 

Подвеска при помощи ушка и кольца крепиться к колодочке.На 

оборотной стороне колодочки – застежка булавочного типа. 

Все изображения на знаке имеют объемную, рельефную форму. 
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Приложение № 3 
к Положению о  
Памятной медали КГМА 

 
 

 

Макет Памятной медали КГМА 
"И.К. Ахунбаев атындагы КММАга эмгек сиңиргендиги үчүн!» 
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Приложение № 4 
к Положению о  
Памятной медали КГМА 

 
 

 

Образец удостоверения к Памятной медалиКГМА 
"И.К. Ахунбаев атындагы КММАга эмгек сиңиргендиги үчүн!» 
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НАГРАЖДАЕТ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Памятной медальюКГМА 
"И.К. Ахунбаев атындагы КММАга эмгек сиңиргендиги үчүн!» 

 

Сертификат № ___________________________________ 

от _________________________________________________ 

 

 

Ректор  

________________________________ И.О. Кудайбергенова 


