
ПОЛОЖЕНИЕ О  НОМИНАЦИИ 
«АЛЛЕЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»



Номинация «Аллея добрых дел» учреждается в соответствии с

традициями и ценностями университета как символ признания

заслуг и выражения благодарности лицам, способствовавшим

своей деятельностью или поступками росту престижа и/или

благосостояния Казахского национального медицинского

университета (КазНМУ) имени С.Д.Асфендиярова.

Учредителями номинации являются Ассоциация выпускников

КазНМУ, Совет старейшин университета и Институт развития

Университета.

«Аллея добрых дел» расположена на территории КазНМУ и

состоит из комплекса табличек с именами и оттиском рук

сотрудников, имеющих личные заслуги перед университетом в

любой области: научной, образовательной, культурной,

материальной, социальной, политической, информационной и др.

Настоящим Положением устанавливается статус и порядок

включения имени кандидата номинации «Аллея добрых дел».



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Категория претендентов номинации «Аллея добрых дел»:

- Штатные преподаватели и научные работники, имеющие стаж работы в КазНМУ

не менее 5 лет;

- Штатные сотрудники (административная, хозяйственная часть), проработавшие в

университете не менее 3 лет;

- Выпускники КазНМУ.

1.2 В списки «Аллея добрых дел» может быть внесено имя преподавателя,

сотрудника и выпускника, который внес значительный вклад в развитие КазНМУ

и/или имеет личные заслуги перед университетом и его коллективом.

1.3 Весомый вклад в развитие и благосостояние университета включает следующее:

- осуществление мероприятий, направленных на продвижение университета на - --

- ведущие позиции в национальных и международных рейтингах;

- разработка эффективной стратегии по всем направлениям деятельности вуза;

- совершенствование образовательного процесса и управления качеством

образованием;

- особые заслуги в работе по подготовке высококвалифицированных кадров для

здравоохранения, созданию и совершенствованию учебно-лабораторной, научно-

исследовательской и экспериментальной базы вуза;

- внедрение новых технологий преподавания и обучения, способствующие –

- повышению качества образования;

- образование и создание структур (кафедр, лабораторий, отделов и т.д.) с

эффективной и результативной деятельностью;



- развитие научного направления (создание научной и/или инновационной школы),

результатом которого является продвижение университета на международный

уровень;

- развитие клинического направления (создание клинической школы), результатом

которого является формирование отличной репутации университета;

оригинальные предложения по росту престижа и/или благосостояния университета;

- мероприятия, направленные на популяризацию университета;

- осуществление инициативных социальных проектов, направленных на поддержку

студенчества, молодых преподавателей и ветеранов университета;

- привлечение в университет финансовых средств, направленных на поддержку всех

видов деятельности;

- осуществление благотворительности на уровне города и республики,

формирующей позитивный имидж университета;

- предложения по реконструкции университета, что способствует улучшению его

работы;

1.4 В список соискателей номинации могут быть включены преподаватели и

сотрудники из «Золотого фонда КазНМУ», а так же победители республиканского

конкурса «Лучший преподаватель вуза».

1.5 Ежегодно объявляется конкурс на выдвижение кандидатур номинации «Аллея

добрых дел»»:

- из числа преподавателей научных работников, сотрудников КазНМУ;

- из числа выпускников университета.



2. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТУР НОМИНАЦИИ «АЛЛЕЯ ДОБРЫХ

ДЕЛ»

- Ежегодно в октябре за 2 месяца до «Дней университета» ректор издает

распоряжение о проведении конкурсного отбора кандидатур на включение в

номинацию «Аллея добрых дел», которое размещается на сайте университета

http://kaznmu.kz.

- Руководители структурных подразделений включают в повестку дня вопрос о

выдвижении кандидатов на включение в номинацию «Аллея добрых дел».

- Решение о кандидатуре номинации «Аллея добрых дел» принимается

коллегиально, оформляется протоколом, выписка предоставляется в Институт

развития Университета до 1 ноября каждого года.

- Для достижения максимальной прозрачности и объективности в оценке

кандидатур номинации «Аллея добрых дел» размещается список кандидатов на

сайт университета и предоставляет время (в течение не менее 5-ти дней) для

принятия обоснованных претензий по каждому кандидату.

- Итоговый список кандидатур номинации «Аллея добрых дел» выносится на

обсуждение Ученого Совета (ноябрь).

- Список кандидатур утверждается решением Ученого Совета университета.

- Решение Ученого Совета университета публикуется на сайте http://kaznmu.kz.

- Процедура подготовки сертификатов и организация церемонии вручения

сертификатов победителям осуществляется Институтом развития Университета.
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ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ НОМИНАНТА «АЛЛЕИ ДОБРЫХ ДЕЛ»

- Номинанту, кандидатура которого утверждена решением Ученого Совета,

выдается сертификат о признании его вклада в развитие и повышение

благосостояния университета и включении его имени в списки «Аллеи добрых

дел».

- Вручение сертификата проводится в торжественной обстановке (на заседании –

- Ученого Совета или на пленарном заседании конференции «Дни Университета»).

- Фотография номинанта вывешивается на виртуальной «Аллее добрых дел» на

официальном сайте КазНМУ с текстовым сопровождением заслуг конкретного

лица.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

- Сертификат номинанта «Аллея добрых дел» не сопровождается материальным

вознаграждением.

- Обладатель сертификата не пользуется какими-либо преимущественными правами

при проведении внуривузовских конкурсов на получение научных грантов,

распределении учебной и клинической нагрузки, аттестации преподавателей и

конкурса по оценке КПД.

- При совершении нарушения не соответствующего этике поведения и

нравственному облику преподавателя и сотрудника университета, номинант

лишается своего сертификата, и имя его исключается из «Аллеи добрых дел».

- Настоящее Положение вступает в действие с момента его подписания.



РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об «Аллее добрых дел»

2. Директору Институт развития Университета обеспечить копией данного

Положения всех руководителей структурных подразделений в срок до 10 сентября

2014 г. и обеспечить организацию выдвижения кандидатур.

3. Контроль на исполнение пунктов настоящего Положения позложить на директора

Института развития Университета.

Директор Института

развития Университета, профессор Мирзабеков О.М.


