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1. Общественные награды и знаки отличия Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» являются формой
общественного признания и поощрения членов и работников
РОССОЮЗСПАСа, граждан и юридических лиц за выдающиеся заслуги в
деле развития спасательного дела в Российской Федерации, укреплении
спасательного добровольчества в России, в науке, культуре, искусстве,
физической культуре и спорте, воспитании, просвещении, охране здоровья,
жизни и прав граждан, благотворительной деятельности.
Общественными наградами и знаками отличия являются:

ордена;

медали;

юбилейные знаки отличия;

почетные звания;

почетные грамоты.
2. Высший совет Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей»:

учреждает общественные награды и знаки отличия;

утверждает представления к общественным наградам и знакам
отличия;

издает постановления о награждении;

организует вручение общественных наград и знаков отличия.
3. Совет регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» организует работу по
представлению членов РОССОЮЗСПАСа и граждан к общественным
наградам и знакам отличия.
4. Общественных наград и знаков отличия могут быть удостоены
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без
гражданства, российские и иностранные юридические лица.
5. Представления о награждении общественными наградами и знаками
отличия (Приложение №1) возбуждаются Высшим советом, советами
региональных отделений РОССОЮЗСПАСа. Советы местных отделений
Организации
спасателей
подают
представления
о
награждении
общественными наградами и знаками отличия в совет регионального
отделения.
6. Представления о награждении общественными наградами и знаками
отличия вносятся в Исполнительный комитет два раза в году до 1 июля и 1
декабря.
Возможно представление о награждении общественными наградами и
знаками отличия к юбилейным датам региональных отделений, за
героические поступки или особые заслуги перед РОССОЮЗСПАСом.
7. Исполнительный комитет регистрирует представления и выносит их
на рассмотрение Высшего совета РОССОЮЗСПАСа. Решение Высшего
совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании и
оформляется постановлением.
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Постановление Высшего совета подписывается Председателем
Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа.
В случае отклонения представления Высший Совет вправе не давать
пояснений по своему решению.
8. По поручению Высшего Совета и от его имени общественные
награды и знаки отличия могут вручать Председатель Высшего Совета и
иные уполномоченные лица.
9. Общественные награды и знаки отличия, и документы к ним
вручаются награжденным в торжественной обстановке не позднее двух
месяцев со дня вступления в силу постановления Высшего Совета
РОССОЮЗСПАСа.
10. Разработку, изготовление наград и сопроводительные документы
осуществляет Исполнительный комитет Организации спасателей.
Затраты, связанные с разработкой и изготовлением наград, вносятся в
смету расходов на деятельность Аппарата Исполкома на год.
11. Авторские права на общественные награды и знаки отличия как
объект интеллектуальной собственности принадлежат Российскому союзу
спасателей.
12. Повторное награждение общественной наградой и знаком отличия
одной номинации не производится, за исключением почетной грамоты.
Повторное награждение почетной грамотой возможно не ранее чем через 1
год после предыдущего награждения.
13. В случае смерти награжденных, общественные награды и знаки
отличия, и документы к ним остаются у наследников.
14. В случаях утраты общественных наград и знаков отличия в боевой
обстановке, в результате стихийного бедствия либо при других
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату наград,
по решению соответствующего совета РОССОЮЗСПАСа, принявшего
решение о награждении, награжденным могут быть выданы дубликаты
общественных наград и знаков отличия.
Дубликаты документов к общественным наградам и знакам отличия
взамен утраченных при обстоятельствах, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, выдаются награжденному соответствующим советом
РОССОЮЗСПАСа, принявшим решение о награждении, при наличии
заявления награжденного. Во всех других случаях утраты документов к
общественным наградам и знакам отличия награжденному выдается справка
о награждении ими.
15. Высший Совет РОССОЮЗСПАСа вправе отменить постановление
о награждении, если выясняется недостоверность или необоснованность
представления к награждению общественной наградой и знаком отличия.
16. В случае совершения преступных действий, грубого нарушения или
систематического невыполнения требований Устава РОССОЮЗСПАСа, а
также совершения действий, порочащих деятельность Организации
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спасателей, противоречащих ее целям и задачам, возможно лишение наград и
знаков отличия решением Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа.
17. Запись о награждении общественными наградами и знаками
отличия в установленном порядке заносится в трудовую книжку, личное дело
работника и форму № 1-к учета членов РОССОЮЗСПАСа соответствующего
регионального (местного) отделения.
Учет награжденных общественными наградами и знаками отличия
ведется по каждой общественной награде и знаку отличия отдельно с
указанием даты и номера постановления о награждении.

