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Главе
Республики Северная Осетия-Алания,
Мамсурову Т. Д.
Уважаемый Таймураз Дзамбекович!
Национальная медицинская палата начала яркий проект. Мы учредили ежегодную Премию
Национальной медицинской палаты. Ее цель - найти Лучших среди тех, кто несмотря ни на что,
работает на благо развития российского здравоохранения, каждодневно вносит свою лепту в
повышение уважения к медицинским работникам.
Подобная масштабная Премия, лауреатами которой станут врачи, студенты медицинских вузов,
журналисты и общественные деятеле, профессиональные и территориальные общественные
объединения медицинских работников, учреждена в России впервые.
Сегодня НМП - это крупнейшее общероссийское общественное объединение медицинских
работников странь|. В нашем составе - более 110 территориальных и профессиональных
общественных организаций. Помимо организаций, входящих в состав НМП, Премию поддержали
Министерство здравоохранения РФ, известные врачи и общественные деятели.
Просим Вас также поддержать проект на территорий Вашего региона.
Убежден, что благодаря совместной работе нам удастся сделать Премию одной из самых
престижных профессиональных наград в здравоохранении что, в первую очередь, будет
способствовать возрождению уважения к медицинским работникам.
Церемония награждения наших Номинантов пройдёт в апреле 2014 года в Москве с участием
представителей федеральных и региональных органов власти и широкого круга средств массовой
информации.
С дополнительной информацией о Премии можно ознакомиться на сайте проекта
www.premianmD.ru. а также по тел. + 7 495 640 79 32, 8 916 615 25 58 (Наталия Золотовицкая).

С уважением,
Президент НМП

Л.М. Рошаль

Канцелярия
#

Администрации Главы РСО-Алания
и Праоитвльстаа РСО-Алания

Дорогие мои друзья и коллеги!
Наконец-то мы сделали это - учредили нашу награду - Премию Национальной медицинской палаты!
Самое важное в этой Премии - то, что идея о ее проведении принадлежит непосредственно нам медицинским работникам. Это не директива «сверху», не госмероприятие для «галочки». Это - насущная
потребность российских врачей, которые сегодня как никто нуждаются в признании своих заслуг и в
повышении уважения к своей профессии.
Условия выдвижения номинантов для участия в Премии весьма демократичны - предложить кандидата
могут территориальные и профессиональные объединения медицинских работников, сами медицинские
работники и представители СМИ, словом, практически, любой человек или организация.
Среди номинаций Премии - не только медицинские, но и дляобщественных
организаций и представителей СМИ - тех, кто нам реально помогает в нашей нелегкой работе, в
отстаивании наших интересов.
В состав Экспертных советов и Жюри Премии войдут члены НМП, предложенные региональными
отделениями Палаты, а также и представители экспертного сообщества. И в этом - залог непредвзятого
мнения и выбора достойных лауреатов.
Итак, старт дан, в январе-марте 2014 года мы будем собирать заявки и их анализировать. А в апреле
подведем итоги и пригласим вас на торжественную церемонию вручения Премии Национальной
медицинской палаты, которая состоится во время съезда нашей организации.
Подавайте заявки, расскажите об этом своим друзьям и коллегам. И, обещаю, что лучшие из лучших станут
первыми лауреатами Премии.
Ваш Л. Рошаль

Срок подачи заявок - до 25 марта 2014 года
Призовой фонд премии - более 1 ООО ООО рублей.

Номинации
для представителей СМИ

Престиж врачебной профессии во многом зависит от общественного мнения. А
формирует его «четвертая власть» - средства массовой информации. Поэтому мы
благодарны тем, кто публикует объективные материалы о деятельности врачей, и считаем
этих людей достойными награды

для медицинских работников

Молодые и опытные, столичные и провинциальные, педиатры и геронтологи, нас всех
объединяет любовь к профессии и чувство долга. Сейчас у нас есть возможность выбрать
самых лучших и поблагодарить за то, что они делают для всех нас!
»

для территориальных и профессиональных общественных объединений медицинских
работников

В каждом регионе нашей страны зарегистрировано огромное количество
профессиональных общественных медицинских объединений. Одни существуют лишь на
бумаге, а другие реально работают для того, чтобы хоть немного изменить ситуацию в
лучшую сторону.

