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УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета РАРЧ 

(Протокол N 82 от " 18 " марта 2020 г.) 

 

Председатель Совета РАРЧ _______________  

    /Сагамонова К.Ю./ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по награждениям  

общероссийской общественной организации  

«Российская ассоциация репродукции человека» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комитет по награждениям (далее Комитет) общероссийской общественной организации 

«Российская Ассоциация Репродукции Человека» (далее – «РАРЧ» или «Ассоциация») 

создаётся для рассмотрения и принятия решения о награждении членов РАРЧ за лучшие 

научные, научно-практические и обзорно-теоретические работы, опубликованные в 

печатном органе РАРЧ – журнале «Проблемы репродукции», устные и постерные 

доклады, представляемые на ежегодных конференциях РАРЧ, а также на других 

конференциях и форумах, проходящих под эгидой РАРЧ.  

1.2. Количественный и персональный состав Комитета по награждениям утверждается 

Советом РАРЧ.  

1.3. Члены Комитета избираются на период полномочий Совета Ассоциации и могут 

переизбираться на новый срок неограниченное число раз. 

1.4. В Комитет избираются профессиональные врачи, эмбриологии и генетики, имеющие 

опыт научной и практической работы в области вспомогательных репродуктивных 

технологий и являющиеся членами Совета РАРЧ.  

1.5. Кандидатуры Председателя и членов Комитета предлагается и утверждается Советом 

РАРЧ. В виде исключения в состав членов Комитета может входить специалист, не 

являющийся членом Совета РАРЧ, но обладающий большим практическим и научным 

опытом. Все изменения в составе Комитета принимаются Советом РАРЧ. 

2. РАБОТА КОМИТЕТА 

2.1. Комитет выдвигает кандидатуры на соискание наград РАРЧ.   

2.2. С целью соблюдения единого подхода к кандидатам рассмотрение работ, претендующих 

на награды, осуществляет заочно - без личного присутствия кандидата.  

2.3. При рассмотрении кандидатур, выдвигаемых на награждение, решение принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Комитета. При равном 

количестве голосов при выборе кандидата на награждение голос Председателя является 

решающим. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

3.1. Председатель Комитета по награждениям: 

− организует работу Комитета  

− ведёт заседание Комитета; 
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− отвечает за соблюдение Комитетом требований, предъявляемых к кандидатам, 

выдвигаемым на награждение, за своевременность рассмотрения материалов 

кандидатов, за создание творческой атмосферы при работе Комитета. 

− докладывает результаты работы Комитета Совету РАРЧ.  

− оформляет протоколы заседаний Комитета.. 

3.2. Члены комитета обязаны:  

− знакомится с научными работами, представляемыми на конференциях РАРЧ, а 

также на других конференциях и форумах, проходящих под эгидой РАРЧ 

− участвовать во всех заседаниях Комитета, 

3.3. Члены комитета имеют право:  

− знакомиться с научными работами, выполняемых в рамках научно-

исследовательских программ РАРЧ, 

− давать свои заключения о научных работах, представляемых на конференции РАРЧ, 

а также о других работах, выполняемых в рамках научно-исследовательских 

программ РАРЧ. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

4.1. Заседания Комитета проводятся в форме совместного присутствия или заочного 

заседания. 

4.2. На заседаниях Комитета председательствует Председатель Комитета. В случае его 

отсутствия и при условии, что он не дал соответствующих поручений, члены Комитета 

выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Комитета. 

4.3. Заседание Комитета проводится 1 (один) раз в год во время проведения ежегодной 

конференции РАРЧ. Внеочередные заседания Комитета могут быть созваны по 

инициативе любого из членов Комитета. 

4.4. Уведомление о заседании Комитета направляется членам Комитета не менее, чем за две 

недели до заседания. Уведомление включает повестку дня заседания, время и место 

заседания. К нему прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. 

4.5. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его 

членов. 

4.6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя 

Комитета является решающим. Решения Комитета могут приниматься путем проведения 

заочного голосования. 

4.7. На заседании Комитета ведется протокол заседания. После заседания протокол 

передается секретарю РАРЧ. 

4.8. Член Комитета, не согласившийся с Решением Комитета, вправе в течение пяти суток с 

момента окончания заседания предоставить свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу. 

4.9. Все протоколы Комитета подписываются Председателем Комитета 

(председательствующим на заседании). Все протоколы заседаний Комитета доступны 

членам Совета Ассоциации. 

 

 


