Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация статистиков»
___________________________________________________________________________________________________
Положение
о благодарностях и почетных грамотах
в ред. Решения Правления РАС №32 от 20.12.2019 г.

Общие положения
1.1. Положение о благодарностях и почетных грамотах Общероссийской
общественной организации «Российская ассоциация статистиков» (далее
соответственно – Положение, РАС) разработано в целях создания условий для
поощрения членов РАС, а также граждан, не являющихся членами РАС, и
организаций, оказывающих содействие деятельности РАС.
1.2. Положение определяет виды, основания и порядок представления к
поощрению благодарностями и почетными грамотами РАС.
1.3. Положение и изменения в настоящее Положение утверждаются
Правлением РАС.
2. Виды поощрений
2.1. Устанавливаются следующие виды поощрений:
− благодарность;
− почетная грамота.
3. Основания для представления к поощрению благодарностями
и почетными грамотами РАС
3.1. Представление к поощрению благодарностями и почетными
грамотами должно иметь основание – конкретную практическую деятельность.
3.2. Поощрение благодарностью возможно за:
- содействие и активное участие в проведении мероприятия РАС;
инициативу
в
проведении
/
организации
мероприятий,
популяризирующих деятельность РАС и способствующих росту репутации РАС;
3.3. Поощрение почетной грамотой РАС возможно за:
эффективную
организацию
административно-хозяйственной
деятельности РАС;
- укрепление материально-технической базы РАС;
- расширение состава регионального отделения РАС;
- вклад в организацию и успешное проведение общероссийских и
региональных мероприятий РАС;
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- вклад в успешную реализацию проекта РАС.
3.4. Основанием для награждения почетной грамотой или благодарностью
являются мероприятия или конкретные достигнутые результаты, информация о
которых была опубликована на сайте РАС www.rusasstat.ru
4. Порядок представления к благодарностям и почетным грамотам РАС
4.1. Представление к благодарностям и почетным грамотам РАС, как
правило, осуществляется один раз в три года на очередном съезде РАС.
4.2. Благодарности РАС объявляются и вручаются гражданам, не
являющимся членами РАС, а также организациям. Количество представленных к
благодарностям не лимитируется.
4.3. Почетные грамоты РАС могут объявляться и вручаться членам РАС в
количестве не более 20% от общего состава соответствующего регионального
отделения РАС. Количество представленных общим собранием членов
регионального отделения к награждению почетной грамотой в региональных
отделениях, количество членов в которых не превышает 15 человек, не может
превышать 2 человек.
4.4. По решению Правления количество представленных к награждению
почетной грамотой в каждом региональном отделении не ограничивается и не
зависит от количества членов в региональном отделении.
4.5. Представление к объявлению
благодарности
РАС может
инициироваться председателями региональных отделений, членами Правления
РАС, Председателем Правления РАС, Научным руководителем РАС.
Решение об объявлении благодарности РАС принимается Правлением РАС.
4.6. Представление к награждению почетной грамотой РАС членов РАС,
за исключением председателей региональных отделений РАС, инициируется
членами регионального отделения РАС.
Решение о награждении почетной грамотой РАС членов РАС, за
исключением председателя регионального отделения РАС, принимается общим
собранием членов регионального отделения РАС.
4.7 Представление к награждению почетной грамотой РАС председателей
региональных отделений РАС инициируется членами Правления и Научным
руководителем РАС.
Решение о награждении почетной грамотой РАС председателей
региональных отделений РАС принимается Правлением РАС
4.7. Сроки передачи представлений на награждение почетной грамотой
РАС в Аппарат РАС:
- решение общего собрания регионального отделения о награждении
2

членов регионального отделения РАС почетной грамотой РАС (Приложение 1) не позднее 15 дней до процедуры награждения;
- члены Правления передают свои предложения (Приложение 2) - не
позднее 15 дней до процедуры награждения.
4.8. Полный список на награждение почетной грамотой РАС членов РАС
утверждается Правлением РАС не позднее 10 дней до процедуры награждения.
4.9. Срок передачи представлений к благодарностям РАС в Аппарат РАС
не позднее 15 дней до процедуры награждения.
4.10. Список на награждение благодарностями РАС утверждается
Правлением РАС не позднее 10 дней до процедуры награждения.
4.11. Лица, инициирующие представление к наградам РАС, несут
ответственность за правильность и достоверность сведений, изложенных в
представлении к награждению.
4.12. Почетные
грамоты
РАС
подписываются
Председателем
регионального отделения РАС и Председателем Правления РАС.
4.13. Благодарности РАС подписываются Председателем Правления РАС.
4.14. Информация о награжденных почетной грамотой и благодарностью
РАС размещается на корпоративном сайте РАС.
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Приложение 1.
Общероссийская общественная
организация «Российская
ассоциация статистиков»
_____________ отделение
Решение _____ 20__ № _
г. ________

Обсудив вопрос о награждении благодарностями и почетными грамотами РАС,
большинством голосов принято решение:
1.
№

Наградить Почетной грамотой РАС членов ______________ отделения:
Фамилия Имя Отчество

Основание

2. Представить к поощрению благодарностями:

№

Фамилия Имя Отчество

Наименование

Основание

организации

Председатель ____________________________ отделения _____________ /_____/
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Приложение 2
В Аппарат РАС
От
Члена Правления
_____________________________________

Выдвижение на
награждение почетной грамотой РАС
и/или
благодарностью РАС

Фамилия Имя Отчество

Основание
Региональное отделение (для
почетной грамоты)/
Наименование организации
(для благодарности)

Подпись ___________________________________
Дата
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