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ПОЛОЖЕНИЕ У Ж  /3 /3  У 
О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ВГМУ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присвоения 
звания «Ветеран труда ВГМУ» (далее -  звание) и социальные гарантии, 
предоставляемые Ветеранам труда ВГМУ.

2. Присвоение звания является формой поощрения за большой личный 
вклад в развитие учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет (далее - ВГМУ), высокое 
качество выполнения своих должностных обязанностей, достижения в 
области науки, образования, передачу опыта и мастерства молодым 
работникам, активную гражданскую позицию и участие в общественной 
жизни коллектива.

3. К званию представляются работники (бывшие работники), имеющие 
непрерывный стаж работы в ВГМУ не менее 20 лет -  для женщин и 25 лет - 
для мужчин, не имеющие нарушений трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка.

4. Структурные подразделения ВГМУ и общественные организации 
выдвигают претендента на присвоение звания с оформлением представления 
(Приложение № 1) и подают его в отдел кадров в конце календарного года 
до 1 декабря. Представление к званию может осуществляться и к юбилейным 
датам ВГМУ и работников.

5. Представление рассматривается на заседании ректората или Совета 
ВГМУ. Звание присваивается приказом по ВГМУ.

6. Ветеран труда ВГМУ награждается знаком, с вручением 
удостоверения и денежного вознаграждения в размере 5 базовых величин. 
Вручение производится в торжественной обстановке ректором ВГМУ.
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7. В последующем Ветерану труда ВГМУ, кроме социальной помощи 

предусмотренной Коллективным договором, Положением о материальной 

помощи и Положением о премировании предоставляются следующие  

социальные гарантии: 

7.1. Работающие  Ветераны труда ВГМУ имеют право на: 

- предоставление очередного отпуска в удобное для них время;    

- первоочередное  получение санаторно-курортных путевок с оплатой в 

размере 10% от стоимости путевки; 

- 50% увеличение единовременного материального поощрения, 

установленного для всех работников ВГМУ при выходе не пенсию. 

 7.2. Ветеранам труда ВГМУ, ушедшим на пенсию, по личному 

заявлению, заявлению близких родственников, членов семьи,  заявлению 

руководителя структурного подразделения, профсоюзного актива, Совета 

ветеранов, совместного решения Нанимателя и Профкома в размерах 

установленных решением комиссии  по премированию, оказанию 

материальной помощи и установлению процентных надбавок и контрактной 

форме найма на работу оказывается  материальная помощь по следующим 

основаниям: 

 -  для заготовки овощей  на зимний период; 

 -  при оплате дорогостоящего лечения; 

 - для приобретения технических средств (коляски, слуховые 

аппараты и т.п.). 

 -  предоставление лечебно-профилактического обслуживания в 

Клинике ВГМУ без оплаты по утвержденному Перечню медицинских услуг; 

  -  в организации похорон в случае смерти Ветерана труда ВГМУ; 

           -   оказание автотранспортных услуг; 

            - предоставление помещения (столовая, кафе) для проведения 

праздничных, ритуальных мероприятий.  

 8. Расходы на выплату денежного вознаграждения, изготовления 

удостоверений, медалей и оказание помощи производятся за счет прибыли.  
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               Приложение № 1 к Положению 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к присвоению  звания «Ветеран труда ВГМУ» 

 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ____________

__________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения ______________________________________ 

4. Гражданство ____________________________________________________ 

5. Образование ____________________________________________________ 

6. Домашний адрес _________________________________________________ 

7.  Стаж работы в ВГМУ_____________________________________________ 

8. Заслуги, за которые представляется к присвоению звания «Ветеран труда 

ВГМУ»___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

(общественной организации) 

_________________________________________ 

 

                                                     (наименование должности) 

_________________________________________ 
                                                        (подпись) 

 

__________________ 
(ФИО) 

   

«__» ______________ 20__ г.   
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          ____________________ Геут С.Ф. 

          ____________________г. 

          Заведующий   юридическим сектором  

          ____________________ Пузанов Д.С. 

          ____________________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


