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Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация статистиков» 

_______________________________________________________________________________________ 
 

в ред. Решения Правления РАС №14 от 13.09.2018 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Почетном знаке 

 Общероссийской общественной организации 
 «Российская ассоциация статистиков» 

за вклад в развитие статистики 
  
 

1. Общие положения 
1.1. Почетный знак Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация статистиков» за вклад в развитие статистики (далее – 
Почетный знак РАС) учрежден Общероссийской общественной организацией 
«Российская ассоциация статистиков» (далее – РАС) и является свидетельством 
признания статистическим сообществом Российской Федерации личного вклада 
награждаемого в развитие статистики. 

1.2. Почетный знак РАС присуждается один раз в три года. В 
исключительных случаях Почетный знак РАС может присуждаться без конкурса по 
представлению члена Правления или Научного руководителя и по решению 
Правления с иной периодичностью. 

1.3. Почетный знак РАС финансируется за счет частных пожертвований и 
пожертвований общественных организаций. Факт внесения пожертвования не 
является основанием для включения в перечень номинантов и получения голоса 
при определении награждаемого.  

1.4. Максимальное количество награждаемых Почетным знаком РАС в 
каждой из номинаций определяется данным Положением. Конкретное количество 
награждаемых Почетным знаком РАС за каждый трехлетний период определяется 
исходя из наличия финансирования. В случае отсутствия финансирования Почетный 
знак РАС не присуждается.  

1.5. В случае отсутствия достойных кандидатов Почетный знак РАС за 
рассматриваемый трехлетний период не присуждается. 

 
2. Номинации для награждения Почетным знаком РАС 

2.1. Номинациями для награждения Почетным знаком РАС являются: 
- номинация 1: «За значительный вклад в укрепление статистического 

сообщества»; 
- номинация 2: «За проведение выдающихся практических статистических 

работ»; 
- номинация 3: «За существенный вклад в развитие статистического 

образования и статистической грамотности»; 
- номинация 4: «За проведение выдающихся научных исследований и 

методологических работ в области статистики, организацию крупных научных 
мероприятий». 
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2.2. Максимальное количество награжденных Почетным знаком РАС в 
каждой из номинаций за каждый трехлетний период оставляет: 

 - в номинации 1 -  1 человек; 
- в номинациях 2, 3 и 4 - не более трех человек в каждой из номинаций. 
2.3. В номинациях 2,3 и 4 награды могут присуждаться группам не более чем 

из трех человек за не более чем три конкретные работы.  
2.4 Одномоментно, один кандидат может быть награжден Почетным знаком 

РАС только в одной из четырех обозначенных в п. 2.1 номинаций.  
 

 
3. Порядок выдвижения кандидатов на награждение и принятия решения о 

награждении Почетным знаком РАС 
3.1. Право выдвигать кандидатов на награждение Почетным знаком РАС 

имеют: Научный руководитель РАС, председатель Правления РАС, председатели 
Правлений региональных отделений РАС, руководитель Федеральной службы 
государственной статистики, руководители Территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики, ректора ВУЗов, в которых преподается 
статистика, руководители научных организаций, проводящих статистические 
исследования или обеспечивающих развитие статистической теории. 

 3.2. Представления на кандидатов, а также все необходимые 
сопроводительные документы (приложения 3,4,5) направляются в Аппарат РАС 

3.3. Аппарат РАС формирует списки кандидатов на награждение Почетным 
знаком РАС и направляет их в Наградной комитет для принятия решения о 
награждении. 

3.4. Наградной комитет состоит из трех постоянных членов: Научного 
руководителя РАС, председателя Правления РАС, и руководителя Росстата, а также 
двух приглашенных членов. Кандидатуры приглашенных членов определяются 
постоянными членами.  

3.5. Выбранные Наградным комитетом кандидаты на награждение 
оповещаются Аппаратом РАС о принятом решении не менее чем за 14 дней до даты 
вручения Почетного знака РАС. 

 
 

4. Вручение Почетного знака РАС  
4.1. Вручение Почетного знака РАС производится в торжественной 

обстановке на съезде РАС. 
4.2. Награжденному Почетным знаком РАС вручается нагрудный знак и 

свидетельство к Почетному знаку РАС, подписанное председателем Правления РАС. 
4.3. Каждый награжденный обязан в трехмесячный срок после награждения 

самостоятельно или в соавторстве с другими награжденными опубликовать на 
сайте РАС статью по теме, касающейся работы/деятельности, за которую присужден 
Почетный знак РАС. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Ведение реестра награжденных осуществляет Аппарат РАС 
5.2. В случае утраты нагрудного знака копия знака не выдается. 
5.3. Апелляции по решениям наградного Комитета не принимаются. 
5.4. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения 

Правлением РАС. 
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Приложение №1 
  

ОПИСАНИЕ 
Почетного знака Общероссийской общественной организации 

 «Российская ассоциация статистиков» 
Нагрудный Почетный знак РАС представляет собой значок из серебра 925 

пробы квадратной формы 14х14 мм. На лицевой стороне Почетного знака РАС на 
фоне ювелирной эмали в центре квадрата воспроизведена буква сигма.  

В оформлении Почетного знака РАС за значительный вклад в 
совершенствование организации российской статистики используется ювелирная 
эмаль белого цвета. 

В оформлении Почетного знака РАС за проведение выдающихся практических 
статистических работ и расчетов используется ювелирная эмаль темно-серого 
цвета. 

В оформлении Почетного знака РАС за существенное развитие 
статистического образования и статистической грамотности используется 
ювелирная эмаль красного цвета. 

В оформлении Почетного знака за проведение выдающихся научных 
исследований и методологических работ в области статистики, за организацию 
крупных научных мероприятий, используется ювелирная эмаль светло-серого цвета. 

 На обратной стороне Почетного знака РАС размещается овальное клеймо 925 
пробы и порядковый номер Почетного знака.  

На обратной стороне Почетного знака РАС имеется приспособление для 
крепления к одежде. 
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Приложение 2 
Многоцветный рисунок 

 Почетного знака  
Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация статистиков» 
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Приложение 3 
 

Представление для участия в конкурсе на награждение 
 Почетным знаком  

 Общероссийской общественной организации 
 «Российская ассоциация статистиков» 

 
 
 
1. Краткие анкетные сведения о номинанте на Почетный знак 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2. Информация о заслугах и основаниях к выдвижению: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
3. Выводы представляемых: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________/_________________ 
 подпись расшифровка подписи  
«___» _________ 20___ г. 
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Приложение 4 
 

Руководителю Аппарата РАС 
____________________________________ 

 
от_________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для участия 
в конкурсе для вручения Почетного знака РАС 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________/_________________ 
 подпись расшифровка подписи 
«___» _________ 20___ г. 
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Приложение 5 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________, 
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку Общероссийской общественной организацией 
«Российская ассоциация статистиков» (далее – РАС) моих персональных данных в 
соответствии с Представлением на участие в конкурсе на награждение Почетным 
знаком РАС в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым РАС, 
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным Ассоциацией 
лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указанных 
сведений. 

Предоставляю РАС право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Ассоциация вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес РАС по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку Руководителю Аппарата РАС. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, РАС обязана прекратить их обработку 
и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 
 
 
 
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 20___ года и действует бессрочно. 

 
 
 
 
 

Подпись: ________________/______________/ 
 


