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1. Функции Попечительского совета 
 

1.1. Попечительский совет является избираемым и временно действующим органом Премии, в 
функции и полномочия которого входит деятельность по поддержке, консультированию и содействию 
Премии. 

 
1.2. Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим Положением, Поло-

жением о  Премии и иными документами, актами, утвержденными в установленном порядке и опреде-
ляющими порядок проведения Премии и работы органов Премии. 

 
1.3. Основными функциями Попечительского совета являются:  

 консультационная поддержка организации и проведения Премии;  

 содействие повышению популярности и авторитета Премии в профессиональном сообществе. 
 

2. Порядок формирования Попечительского совета 
 

 2.1. Председатель Попечительского совета возглавляет деятельность Попечительского совета 
и избирается учредителями Премии до начала проведения Премии, но не менее чем за 10 (десять) 
дней до даты опубликования извещения о проведении Премии. 

 
2.2. Кандидатура Председателя Попечительского совета может быть предложена одним из уч-

редителей Премии или избрана учредителями по результатам совместного обсуждения учредителями 
потенциальных кандидатов на указанную позицию, в том числе с учетом рекомендаций Оргкомитета. 

 
2.3. Избранный Учредителями Председатель Попечительского совета самостоятельно опреде-

ляет количественный и персональный состав Попечительского совета исходя из необходимости со-
блюдения следующих условий:  

 количество членов Попечительского совета должно быть нечетным;  

 состав Попечительского совета рекомендуется формировать преимущественно из известных, 
видных, опытных и заслуженных деятелей в области здравоохранения, как практикующих, так и 
занимающихся научной, исследовательской и иной деятельностью в области медицины и здра-
воохранения;  

 члены Попечительского совета должны иметь возможность осуществлять деятельность с целью 
реализации функций Попечительского совета, в том числе путем участия в заседаниях, обсуж-
дениях, предоставления консультаций и т.д.;  

 члены Попечительского совета осуществляют свои полномочия на добровольных началах и без-
возмездных условиях;  

 члены Попечительского совета не могут входить в состав иных органов Премии.  
 

2.4. Председатель формирует состав Попечительского совета не менее чем за 10 (десять)  дней 
даты опубликования извещения о проведении Премии. 

 
2.5. Информация о численном и персональном составе Попечительского совета публикуется на 

официальном сайте Премии www.первые-лица.рф, а также может размещаться и публиковаться в из-
даниях Информационных партнеров Премии. 

http://www.первые-лица.рф/
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2.6. Председатель и члены Попечительского совета вправе в любое время прекратить свою 

деятельность в составе Попечительского совета. О своем намерении выйти из состава совета члены 
Попечительского совета извещают Председателя, а в случае принятия решения о прекращении своей 
деятельности Председателем Попечительского совета, последний информирует об этом Учредителей 
Премии. 

 
2.7. Любой член Попечительского совета, в том числе Председатель, может быть исключен из 

Попечительского совета, если в ходе проверок со стороны Учредителей, в том числе при проведении 
аудита, будет установлено или выявлено нарушение членом Попечительского совета условий и по-
рядка проведения Премии, Положения о Премии, Положения о Попечительском совете и иных доку-
ментов, регламентирующих порядок проведения Премии, злоупотребление своими правами, давле-
ние на членов и/или лиц иных органов Премии и принимаемые ими решения, лоббирование интересов 
участника/претендента Премии. 

 
3. Права и обязанности Попечительского совета 

 
3.1.Попечительский совет имеет право: 

 выдвигать участников на соискание Премии (в общем порядке); 

 рекомендовать кандидата к участию в номинации «Специальный приз Попечительского сове-
та»; 

 запрашивать и получать дополнительную информацию об Участниках Премии у Оргкомитета и 
Экспертного совета с целью реализации и осуществления функций Попечительского совета; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Премии; 

 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии; 

 инициировать привлечение и привлекать спонсоров и партнеров к проведению Премии; 

 осуществлять выборочный нефинансовый аудит Премии. 
 
3.2. Попечительский совет обязан: 

 оказывать всемерное содействие организации и проведению Премии; 

 пропагандировать Премию в публичных выступлениях и СМИ.  
 

4. Председатель Попечительского совета: 
 

 утверждает кандидатуры состава Попечительского совета; 

 представляет Премию в отношениях с третьими лицами; 

 голос Председателя Попечительского совета является решающим при выдвижении Участников 
на соискание Премии и рекомендации кандидата к участию в номинации «Специальный приз 
Попечительского совета». 
 
 


