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Положение о наградах  

Межрегиональной общественной организации  

«Дальневосточная Экологическая комиссия» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок применения мер поощрения,  членов 

Межрегиональной общественной организации "Дальневосточная Экологическая 

комиссия" (далее Организация), а также иных граждан, организаций,объединений. 

 1.2. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые успехи в 

общественной работе, защите природы, прав человека и общественных организаций, 

благотворительность, активную общественную позицию, противодействие коррупции, 

экстремизму, терроризму и правовому беспределу, осуществление социально значимой 

деятельности, а также с целью стимулирования   деятельности, Президиум комиссии 

вправе применять к членам Организации и иным гражданам, организациям и объединения 

поощрения предусмотренные настоящим Положением 

1.3. Поощрение и награждение   основано на принципах  законности, гласности, личных 

заслуг и профессиональных достижений. 

 

2. Формы и виды поощрений и награждений 

2.1. За активную гражданскую позицию, образцовое выполнение должностных 

обязанностей, достижения в реализации уставных целей и задач Организации и за другие 

заслуги применяются материальные и моральные формы поощрения. 

 

2.2. К формам поощрения относятся:  

 - Грамоты и благодарности Президиума  Организации.  

-  Грамоты и Благодарности Председателя Организации 

-  Ценные подарки и призы 

- Денежное поощрение 

3. Порядок представления к поощрению и к награждению. 

3.1. Ходатайство об объявлении поощрения пишется в свободной форме, с 

формулировкой за какие непосредственные успехи и достижения рекомендуется 

поощрение  и  направляется в Президиум организации.  

3.2. Представление к награждению подписывают: Председатель регионального 

(местного) отделения Организации; Руководитель Организации, входящей в состав МОО 

"Дальневосточная Экологическая комиссия"; Руководитель структурного подразделения  

Организации  

 Он оформляет представление (наградной лист) установленного образца, который 

представляется в печатном варианте в Президиум Организации. В представлении должны 



быть отражены  конкретные заслуги, достижения и успехи, раскрывающие существо и 

степень указанных заслуг по реализации уставных целей и задач Организации. 

3.3. Изготовление (приобретение) наград производится за счет структурного 

подразделения, руководитель которого представляет к награде или за счет средств 

Президиума Организации.  Запрещается приобретать награды за счет награждаемых лиц. 

 

4.  Заключительные положения 

4.1. Решение о поощрении грамотами и благодарностями принимает Председатель 

Организации, решение о награждении ценными подарками, призами и денежным 

поощрением принимает Президиум Организации.  Постановления и приказы  о 

награждении подписывает Председатель Организации. 

.4.2. Вручение наград производится в торжественной обстановке должностным лицом 

подписавшим представление к награждению или иным лицом по поручению председателя 

Организации,  

 

 


