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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.

Термины и определения:



Учредитель премии – Благотворительный фонд содействия охране

здоровья граждан путем разработки и реализации медицинских программ в
области пластической хирургии и эстетической медицины «Золотой ланцет»
(далее – Фонд).
Настоящий документ является дочерним по отношению к документу

1.2.

«Положение

о национальной Премии в области эстетической медицины

«Золотой ланцет» (далее – премии).
Настоящее

1.3.

положение

является

организационным

документом,

регламентирующим деятельность жюри премии.
Жюри создается с целью проведения отбора лауреатов для награждения

1.4.

премией из числа кандидатур, представленных экспертным советом, а также для
определения кандидатур дипломантов премии.
Жюри

1.5.

является рабочим органом премии,

действующим с момента

выдвижения номинантов экспертным советом премии до момента объявления
итогов конкурса.
Жюри осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.6.
2.

СОСТАВ ЖЮРИ

2.1.

Состав членов жюри утверждается приказом Президента Фонда.

2.2.

Жюри действует во главе с председателем, назначаемым решением

Президента Фонда из состава членов жюри.
2.3.

Изменение ранее утвержденного состава жюри утверждается приказом

Президента Фонда.
2.4.

Количество членов жюри - есть число нечетное, не превышающее

7

человек.
2.5.

В состав жюри могут входить члены экспертного совета и члены

оргкомитета, а так же специально приглашенные решением Президента Фонда
лица.
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2.6.

-3Кворумом, необходимым для легитимности принятого решения считается

наличие при голосовании не менее половины членов жюри, а также
председателя жюри.
2.7.

В случае невозможности принятия решения, в члены жюри включается

Президент Фонда с правом одного голоса.
2.8.

Количество заседаний жюри не должно превышать количество номинаций

плюс еще одно заседание, на котором утверждаются дипломанты премии. На
одном заседании может быть утвержден только один лауреат. Все дипломанты
утверждаются в одном заседании.
3.

ФУНКЦИИ ЖЮРИ

3.1. В функции жюри входит:
 Принятие решений о выборе лауреатов премии в обязательных и
дополнительных номинациях, по одному в каждой номинации.
 Принятие решений о награждении отдельных участников конкурса
дипломами.
 Провести количество заседаний не превышающее общее число
номинаций плюс одно дополнительное заседание для вынесения
решения

о

награждении

отдельных

участников

конкурса

документирование

каждого

дипломами.
 Официальное

и

своевременное

принятого решения.
3.2. В функции председателя жюри входит:
 Участие в работе жюри на условиях его полноправного члена с правом 1
(одного) голоса при проведении голосований.
 Обеспечение возможности осуществления членам жюри возложенных на
них функций.
 Координация деятельности членов жюри для максимально эффективного
осуществления последними возложенных на них функций.
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-4 Осуществление взаимодействия с оргкомитетом и членами экспертного
совета.
 Контроль выполнения членами жюри возложенных на них функций, а
также исполнения ими настоящего положения и положения о премии.
3.3. В функции членов жюри входит:
 Участие в работе жюри на условиях его полноправного члена с правом 1
(одного) голоса при проведении голосований.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

4.

4.1. Председатель жюри имеет право:
 Осуществлять необходимые действия и принимать решения в рамках
возложенных на него функций.
 Председательствовать на заседаниях жюри.
 Ходатайствовать перед Президентом Фонда об изменении состава жюри,
либо его председателя.
 Выносить предложения членов жюри об изменении процедур проведения
конкурса и вручения премии на рассмотрение Президента Фонда.
4.1.

Члены жюри имеют право:

 Осуществлять необходимые действия и принимать решения, в рамках
возложенных на них функций.
 Выносить на коллегиальное обсуждение предложения об улучшении
процедуры проведения конкурса и вручения премии.
 Выносить предложения об улучшении процедуры проведения конкурса и
вручения премии на рассмотрение председателя жюри.
4.2.

Председатель жюри обязан:

 Добросовестно относиться к осуществлению возложенных на него
функций.
 Участвовать в работе жюри в качестве его главы, а также осуществлять
контроль сроков и качества работы жюри в целом.
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-5 Своевременно

информировать

Президента

Фонда

о

ситуациях,

препятствующих эффективному выполнению членами жюри своих
функций, а также о причинах возникновения таких ситуаций.
4.3.

Члены жюри обязаны:

 Добросовестно относиться к осуществлению возложенных на них
функций.
 При осуществлении возложенных на них функций придерживаться
принципа коллегиальности.
 Осуществлять свои функции в соответствии с настоящим положением и
положением о премии.
 Соблюдать принцип неразглашения информации (конфиденциальности) в
отношении номинантов и лауреатов премии до момента вручения премии,
а также в отношении прочей информации, полученной ими в ходе
заседаний жюри.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖЮРИ

5.1.

Председатель и члены жюри несут ответственность перед Президентом
Фонда и учредителем премии за надлежащее выполнение возложенных на
них функций.

5.2.

Председатель и члены жюри несут ответственность перед Президентом

Фонда и учредителем премии за нарушение принципа конфиденциальности.
5.3.

Председатель жюри несет ответственность за:

 Обеспечение возможности членам жюри выполнять возложенные на них
функции.
 Координацию работы всех членов жюри.
 Контроль деятельности членов жюри в рамках возложенных на них
функций.
 Своевременность исполнения задач, поставленных перед жюри и им лично
Президентом Фонда.
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-6 Разрешение конфликтов и противоречий, возникающих между членами
жюри.
 Контроль объективности в процессе принятия решений о выборе лауреатов
премии членами жюри.
 Контроль своевременности принятия решений о выборе лауреатов премии
членами жюри.
 Контроль своевременного ведения отчетности по результатам заседаний и
голосований членов жюри.
5.4.

Члены жюри несут ответственность за:

 Своевременное принятие решений о выборе номинантов премии.
 Проведение

объективной

и

непредвзятой

оценки

кандидатов

соответствие критериям оценки, заявленным в положении о премии.
 Добросовестное отношение к возложенным на них функциям.
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на

ПРИЛОЖЕНИЕ А
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЖЮРИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛАУРЕАТА
№_____________ от «______»___________ 20____г.
ФИО члена жюри
ФИО лауреата
потенциал и
потенциал и
пластический косметолог перспектива
перспектива
хирург года
года
пластический
косметолог
хирург

ИТОГО голосов

Утверждаем:
Члены жюри
Председатель жюри

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЖЮРИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИПЛОМАНТА
№_____________ от «______»___________ 20____г.
ФИО члена жюри
ФИО дипломанта
потенциал и
потенциал и
пластический косметолог перспектива
перспектива
хирург года
года
пластический
косметолог
хирург

ИТОГО голосов

Утверждаем:
Члены жюри
Председатель жюри

