Приложение
к приказу ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко»
от________________ №_______
ПОЛОЖЕНИЕ
о галерее памяти «Золотые имена» ГБУЗ
«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»
1. Общие положения
1.1. Создание галереи памяти ГБУЗ «Пензенская областная клиническая
больница им. Н.Н. Бурденко» «Золотые имена» (далее - галерея) является
формой сохранения исторического наследия учреждения.
1.2. Занесение персоналий в галерею памяти «Золотые имена» имеет целью
продолжение, укрепление традиций ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко, воспитание
молодых сотрудников в духе патриотизма и уважения к старшим поколениям,
повышение значимости медицинской профессии и статуса сотрудника ГБУЗ
ПОКБ им. Н. Н. Бурденко.
1.3. Занесение в галерею является высшей формой признания и уважения
труда и заслуг бывшего сотрудника ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко всем
коллективом, ветеранами медицинского учреждения.
1.4. Занесение персоналий в галерею производится только в отношении
умерших (или погибших) сотрудников ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
(посмертно).
1.5. Исключение по пункту 1.4. сделать для Калиновой Серафимы
Андреевны 7.04.1924 г.р., которая является единственной живой сотрудницей
ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко (на момент утверждения настоящего
Положения), находящейся на пенсии и являющейся участницей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (удостоверение № 412286, серия Е).
2. Порядок выдвижения кандидатов на занесение в галерею памяти
«Золотые имена»
2.1. Выдвижение персоналий сотрудников-кандидатов для занесения в
галерею инициируется до 31 (тридцать первого) декабря каждого года.
2.2. В один календарный год производится занесение в галерею только
одного сотрудника (кроме занесения участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. по утвержденному списку (Приложение №1) и работников
прифронтовых госпиталей - сотрудников учреждения периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.).
2.3. Количество выдвигаемых персоналий (кроме участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. по пункту 2.2 и работников прифронтовых
госпиталей) в течение одного года: не более 2 (двух).

2.4. Выдвижение на внесение в галерею производится путем подачи
письменного обращения на имя главного врача ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко в
произвольной форме с приложением соответствующих документов.
2.5. К письменному заявлению на внесение в галерею прилагаются:
- письменная биографическая справка о вносимой кандидатуре,
содержащая число, месяц и год рождения, место рождения, место и даты
получения профессионального образования, точные даты всех периодов работы
в ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко (с полным указанием должностей), заверенная
кадровой службой учреждения;
- сведения/удостоверения (копии) о присвоении научных и почетных
званий (если есть);
- сведения/удостоверения (копии) о Правительственных и иных наградах
(если есть);
- цветная или черно-белая фотография кандидата, позволяющая напечатать
его достоверное изображение в установленном масштабе;
- письменное разрешение родственников (наследников) кандидата на
бессрочное использование информационных материалов и фотографий (если
таковые брались из личных/семейных архивов);
любые
подлинники
(копии)
документов
и
материалов,
свидетельствующие о практическом вкладе бывшего сотрудника в деятельность
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, в укрепление ее кадровой, материальнотехнической базы, а также в повышение ее статуса и авторитета как
государственного учреждения здравоохранения Российской Федерации.
2.6. Выдвижение (инициатива) может производиться:
- от трудовых коллективов любых подразделений/служб ГБУЗ ПОКБ им.
Н.Н. Бурденко;
- от общественных организаций, ассоциированным членом которых
является ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко или ее штатные сотрудники;
- единолично - от любого штатного сотрудника ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.
Бурденко;
- единолично - от любого бывшего сотрудника (ветерана) ГБУЗ ПОКБ им.
Н.Н. Бурденко.
3. Порядок принятия и оформления решения о занесении кандидатов
в галерею памяти «Золотые имена»
3.1. Решение о занесении (размещении планшета/стенда) в галерею
принимается путем очного голосования на любом собрании (конференции)
трудового коллектива либо заочным голосованием, с подсчетом голосов,
отданных за каждого кандидата в специальных бюллетенях (Приложение №2 к
настоящему Положению).
3.2. Решение заочного голосования оформляется Протоколом с
приложением всех бюллетеней заочного голосования, подписывается секретарем
собрания и главным врачом ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко (Приложение №3 к
настоящему Положению).

3.3.
Решение
очного
голосования
оформляется
Протоколом,
подписывается секретарем собрания (конференции) и главным врачом ГБУЗ
ПОКБ им. Н. Н. Бурденко (Приложение №4 к настоящему Положению).
3.4. На собрании перед проведением процедуры очного голосования
секретарем собрания зачитываются биографические справки сразу на всех
кандидатов (в порядке внесения кандидатур по датам).
3.5. Очное голосование проводится отдельно по каждому кандидату в
порядке очередности поступления кандидатур, если кандидатур несколько (по
датам заявлений на внесение).
3.6. Решение о внесении одного сотрудника в галерею считается
принятым, если за него проголосовало простое большинство от всех
присутствующих на собрании, либо было отдано простое большинство голосов
при проведении заочного голосования (по всем розданным пронумерованным
бюллетеням).
3.7. Количество пронумерованных бюллетеней для проведения заочного
голосования должно соответствовать количеству подразделений (служб)
учреждения.
3.8. При проведении заочного голосования к бюллетеням прикладываются
биографические справки на всех выдвигаемых кандидатов.
3.9. В собраниях (в заочных голосованиях), с правом голоса могут
принимать участие бывшие сотрудники, ветераны ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.
Бурденко (по их желанию).
3.10. При равенстве голосов, поданных (собранных) за кандидатов, голос
самого старшего по возрасту ветерана (или самого старшего по возрасту
штатного работника учреждения) является решающим.
3.11. Очное голосование проводится открыто, по бинарному принципу:
«за» или «против».
3.12. Заочное голосование проводится открыто: каждый голосующий
штатный сотрудник учреждения заполняет полностью всю строку в
пронумерованном бюллетене заочного голосования, затем проставляет «за» или
«против» в строке, которая соответствует выбранному им кандидату.
4. Порядок размещения информации и кандидатов
в галерее памяти «Золотые имена»
4.1. Внесение сотрудника в галерею реализуется путем размещения
(надежного прикрепления) планшета/стенда на стене перехода между корпусами
№7 и №14.
4.2. Планшет/стенд должен иметь строго установленную художественную
форму и содержать: фото, фамилию (для женщин возможно включение и
девичьей фамилии) сотрудника, биографическую справку, перечень заслуг,
перечень периодов работы в ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко с указанием
должностей, изображение в масштабе почетных знаков и наград в порядке их
получения.

4.3. Допускается, фрагментарное корректирование (исправление)
информации на любом планшете (стенде) путем замены:
- на более четкую фотографию;
- в случае установления неизвестных фактов событий, награждений,
присуждений почетных званий, знаков и пр.
4.4. Размещение планшета/стенда на внесенного сотрудника ГБУЗ ПОКБ
им. Н.Н. Бурденко может быть приурочено:
- к юбилейным датам с момента основания учреждения/отделений/служб;
- к празднованию Дня медицинского работника;
- к празднованию Дня Победы;
- к празднованию Дня независимости Российской Федерации;
- к юбилейным датам с момента рождения/смерти внесенного работника;
- к иным торжественным/событийным мероприятиям, проходящим на
территории ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, города Пензы и Пензенской
области.
4.5. В галерее планшет/стенд вносимого сотрудника размещается
(прикрепляется) на стену последовательно (на место, которое следует за
размещенным до него), с установленным (по горизонтали и вертикали)
интервалом (или на свободной стене).
4.6. Инициаторы внесения заблаговременно извещаются о дате и часе
процедуры размещения (прикрепления) стенда/планшета.
4.7. Инициаторам внесения (в обязательном порядке) и родственникам
внесенного сотрудника (по их желанию) выдается:
- «Свидетельство о внесении в галерею памяти «Золотые имена» ГБУЗ
«Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» по
установленной форме.
- единый файл, содержащий всю информацию планшета/стенда (фотография,
фамилия, имя, отчество, биографический фрагмент, наградной фрагмент).
5. Заключительный раздел
5.1. Материал (цифровая копия планшета/стенда) по всем внесенным
персоналиям размещается на официальном сайте ГБУЗ ПОКБ им.Н.Н. Бурденко
в недельный срок в специальном разделе «Наши традиции», «Наша история».
5.2. Заблаговременно, перед процедурой размещения, должны быть
извещены штатные сотрудники учреждения.
5.3. Заблаговременно, перед процедурой размещения, могут быть
извещены средства массовой информации и органы управления, ветеранские
организации.
5.4. Официальные лица, посетители, бывшие сотрудники и гости ГБУЗ
ПОКБ им. Н. Н. Бурденко, а также родственники (родители, супруг, супруга,
брат, сестра, дети, внуки, правнуки и т.д.) внесенных имеют право посещать
галерею памяти «Золотые имена» в рамках действующего санитарнопропускного режима.

5.5. Родственники сотрудника (супруг, супруга, брат, сестра, дети, внуки,
правнуки и т.д.) внесенного в галерею, при равных профессиональных качествах
с другими кандидатами, имеют преимущество при поступлении на работу в
любые подразделения ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко.
5.6. Уполномоченный сотрудник организационно-методического отдела
ГБУЗ ПОКБ им.Н. Н. Бурденко (являющийся ответственным за реализацию
настоящего Положения и хранение всех документов, материалов по
персоналиям, розыск информации, взаимодействие с государственными
органами) назначается Приказом.
5.7. Все клинические отделения и службы ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
обязаны оказывать полное содействие уполномоченному сотруднику по
вопросам реализации настоящего Положения.
5.8. Уполномоченный сотрудник взаимодействует со всеми отделениями и
службами учреждения, а при необходимости с государственными, ветеранскими
организациями, архивами.
5.9. Все рабочие и итоговые материалы галереи памяти «Золотые имена»
хранятся бессрочно в организационно-методическом отделе ГБУЗ ПОКБ им.
Н.Н. Бурденко.
5.10. Все дубликаты материалов (тексты, сканы, фотографии и пр.)
хранятся на цифровых носителях.
5.11. Расходы, связанные с изготовлением, размещением, модернизацией и
текущим содержанием галереи производятся за счет внебюджетных источников
финансирования ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко:
- средств, получаемых от приносящей доход деятельности;
- целевых взносов граждан и сотрудников ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко;
- целевых взносов юридических лиц;
- любых благотворительных взносов и грантов.
5.12. При праздновании дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. и Дня медицинского работника на установленное место в галерее
«Золотые имена» возлагаются живые цветы.
6. Изменение Положения
6.1. Настоящее Положение действует бессрочно.
6.2. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) в любой его
части на общем собрании (конференции) коллектива ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.
Бурденко.
6.3. Решение об изменении (дополнении) настоящего Положения
принимается на собрании (конференции) путем проведения открытого или
заочного голосования.
6.4. Решение об изменении считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 (двух третей) от штатной численности сотрудников
ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко.
6.5. Решение об изменении настоящего Положения оформляется
Протоколом, публикуется на сайте учреждения.

Приложение №1
к положению о галерее
памяти «Золотые имена»
ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая больница им.
Н.Н. Бурденко»

Список на внесение в галерею памяти «Золотые имена» к 09 мая 2018 года
участников боевых действий периода Великой Отечественной войны 19411945 гг. и войны с Японией - сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная
клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»
1. Алексеева Татьяна Изосимовна (умерла)
2. Афанасьева (Моисеева) Александра Васильевна (умерла)
3. Бархатов Владислав Васильевич (умер)
4. Белов Иван Никитович (умер)
5. Беренштейн Моисей Манусович (умер)
6. Бобкова (Злобина) Фаина Ивановна (умерла)
7. Бурденко Николай Нилович (умер)
8. Вельмискин Василий Степанович (умер)
9. Власов Василий Григорьевич (умер)
10. Воронков Александр Петрович (умер)
11. Гладкова Мария Никифоровна (умерла)
12. Горшков Александр Петрович (умер)
13. Давыденко Семен Иосифович (умер)
14. Державин Дмитрий Алексеевич (умер)
15. Долина Варвара Степановна (умерла)
16. Еданова Зинаида Николаевна (умерла)
17. Елаев Михаил Эммануилович (умер)
18. Ельшина Мария Даниловна (погибла в бою, в августе 1941 года)
19. Забелина (Тархова) Лидия Викторовна (умерла)
20. Зотова (Терехина) Вера Михайловна (умерла)
21. Иванов Петр Алексеевич (умер)
22. Ивасюк Федор Семенович (умер)
23. Игольников Александр Иванович (умер)
24. Калинова Серафима Андреевна (жива на момент принятия Положения)
25. Каменщиков Сергей Васильевич (умер)
26. Кипарисова (Балабаева) Елена Николаевна (умерла)
27. Кондракова (Седова) Клавдия Михайловна (умерла)
28. Косова Александра Агафоновна (умерла)
29. Кочнев Николай Филиппович (умер)
30. Кульнев Сергей Васильевич (умер)
31. Кухорева Анна Петровна (умерла)
32. Легенченко Мария Николаевна (умерла)

33. Лемберская (Городнова) Валентина Степановна (умерла)
34. Листова (Пудеева) Вера Николаевна (умерла)
35. Лосева Татьяна Андреевна (умерла)
36. Лоскутова Нина Николаевна (умерла)
37. Мальцева Тамара Дмитриевна (умерла)
38. Матвеев Василий Михайлович (умер)
39. Мельников Павел Константинович (умер)
40. Мещерякова Зоя Николаевна (умерла)
41. Минеева (Агеева) Александра Алексеевна (умерла)
42. Миронов Константин Данилович (умер)
43. Михайлина (Костакова) Валентина Петровна (умерла)
44. Мокшанцева (Соколова) Людмила Васильевна (умерла)
45. Никитина (Тихонова) Мария Павловна (умерла)
46. Николаева Надежда Григорьевна (умерла)
47. Нилов-Неловко Виктор Иванович (умер)
48. Осипова (Федосеевская) Евгения Михайловна (умерла)
49. Патрикеева Галина Николаевна (умерла)
50. Пенькова (Дедова) Елена Андреевна (умерла)
51. Персидская Мария Федоровна (умерла)
52. Пильщикова Нина Александровна (умерла)
53. Порываев Николай Федорович (умер)
54. Роговской Евтихий Николаевич (умер)
55. Романов Николай Николаевич (умер)
56. Румянцев Федор Степанович (умер)
57. Сергиенко Мария Дмитриевна (умерла)
58. Сивачева Зинаида Алексеевна (умерла)
59. Смоляков Степан Степанович (умер)
60. Соболев Тихон Павлович (умер)
61. Соколов Николай Николаевич (умер)
62. Солнцев Иван Алексеевич (умер)
63. Солнцева Анна Викторовна (умерла)
64. Соловьева Елена Николаевна (умерла)
65. Степанова (Нифантьева) Нина Николаевна (умерла)
66. Сурова Мария Ивановна (умерла)
67. Темногрудов Константин Алексеевич (умер)
68. Трегубова (Новикова) Ольга Александровна (умерла)
69. Уварова Лидия Николаевна (умерла)
70. Федоров Лаврентий Савельевич (умер)
71. Федотов Георгий Васильевич (умер)
72. Фролов Борис Матвеевич (умер)
73. Чеканов Петр Федорович (умер)
74. Штыгаева (Давыдова) Галина Михайловна (умерла)
75. Шумаков Семен Иванович (умер)
76. Шурыгина Александра Прокофьевна (умерла)
77. Ягодин Виталий Иванович (погиб в бою, в августе 1941 года)

Приложение №2
к положению о галерее
памяти «Золотые имена»
ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая больница им.
Н.Н. Бурденко»
Бюллетень №_____
заочного голосования сотрудников ГБУЗ ПОКБ им.Н.Н. Бурденко
на внесение в галерею памяти «Золотые имена»
от «___» _________20___ г.
Фамилия кандидата №1 ____________________________________________________________
Краткая биографическая справка
_________________________________________________________________________________
Инициатор внесения
_________________________________________________________________________________
Дата внесения
_________________________________________________________________________________
Фамилия кандидата №2 ____________________________________________________________
Краткая биографическая справка
_________________________________________________________________________________
Инициатор внесения
_________________________________________________________________________________
Дата внесения
_________________________________________________________________________________

№

1
2

ФИО
голосующего сотрудника
ГБУЗ ПОКБ
им. Н. Н.Бурденко

Фамилия
кандидата
№1

Фамилия
кандидата
№2

Сидоров

Кузнецов

за
за

против
против

М.И. Иванов
А.П. Петров
ИТОГО
(по подразделению)

за

против

за

2
Подпись
секретаря__________________

против
2

Расшифровка
подписи секретаря _______________________

печать ГБУЗ ПОКБ
им.Н. Н.Бурденко

Голосующему сотруднику: вписать свою фамилию и инициалы, затем слово « за » в клетку
выбранного кандидата, 3 - слово « против » в оставшуюся клетку.

Приложение №3
к положению о галерее
памяти «Золотые имена»
ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая больница им.
Н.Н. Бурденко»

Протокол
подведения итогов заочного голосования
трудового коллектива ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
от «___» _________20___ г.
Повестка: определение сотрудника для внесения в галерею памяти «Золотые
имена», обсуждение, голосование на внесенные кандидатуры, решение.
Роздано по подразделениям бюллетеней: ___ (указать количество)
Проголосовало по бюллетеням: ___ (указать количество проголосовавших)
Из них проголосовало по кандидату №1 (фио) _________________________
«ЗА» (вписать количество) _____

«ПРОТИВ» (вписать количество) _____

Из них проголосовало по кандидату №2 (фио) _________________________
«ЗА» (вписать количество) _____

«ПРОТИВ» (вписать количество) _____

Итоговый результат:
Принято решение о внесении в галерею памяти «Золотые имена» в 20 _____
году (указать цифры года),
_________________________________________________________________
(указать ф.и.о. сотрудника полностью, набравшего большинство голосов)
Главный врач

___________ /______________________ /

Секретарь собрания ___________ /______________________/
печать ГБУЗ ПОКБ
им.Н. Н.Бурденко

Приложение №4
к положению о галерее
памяти «Золотые имена»
ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая больница им.
Н.Н. Бурденко»
Протокол
собрания (конференции) трудового коллектива
ГБУЗ ПОКБ им. Н. Н. Бурденко
от «___» _________20___ г.
Повестка: определение сотрудника для внесения в галерею памяти «Золотые
имена», обсуждение, голосование на внесенные кандидатуры, решение.
Присутствовало:__________________ (указать количество присутствующих)
Место проведения: ________________________________________________
Порядок ведения собрания:
1. Краткая биографическая справка по кандидату № 1 (указать ФИО кандидата)
__________________________зачитана.
2. Краткая биографическая справка по кандидату № 2 (указать ФИО кандидата)
___________________________зачитана.
3. Обсуждение кандидатуры № 1, выступал (указать ФИО выступавшего,
коротко суть его выступления) __________________________________________
4. Обсуждение кандидатуры № 2, выступал (указать ФИО выступавшего,
коротко суть его выступления) __________________________________________
5. Голосование по кандидату № 1.
Результат голосования:
«ЗА»_______________________________ (количество голосов вписать буквами)
«ПРОТИВ» _________________________ (количество голосов вписать буквами)
6. Голосование по кандидату № 2.
Результат голосования:
«ЗА»_______________________________ (количество голосов вписать буквами)
«ПРОТИВ» _________________________ (количество голосов вписать буквами)
7.
Итоговый результат:
Принято решение о внесении в галерею памяти «Золотые имена» в 20 _____
году (указать цифры года),
_____________________________________________________________________
(указать ф.и.о. сотрудника полностью, набравшего большинство голосов)
Главный врач

___________

Секретарь собрания ___________
печать ГБУЗ ПОКБ
им.Н. Н.Бурденко

/______________________ /
/______________________/

