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РЕШЕНИЕ

№
26.10.2018									г. Ростов-на-Дону
Об утверждении положение о почетных наградах Общественной палаты Ростовской области
 

Общественная палата Ростовской области РЕШИЛА:

1. В соответствии со статьей 5 Регламента Общественной палаты Ростовской области утвердить положение о почетных наградах Общественной палаты Ростовской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель 
Общественной палаты
Ростовской области                                  			В.М. Кущев                                              






ПОЛОЖЕНИЕ
о почетных наградах
 Общественной палаты Ростовской области

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает почетные награды Общественной палаты Ростовской области (далее соответственно — почетные награды), определяет виды почетных наград, полномочия органов Общественной палаты по рассмотрению кандидатур и их награждению, устанавливает порядок представления к почетным наградам Общественной палаты и порядок награждения.
Почетные награды являются формой поощрения за общественную деятельность, направленную на обеспечение повышения качества жизни населения Ростовской области, развитие гражданского общества, признания выдающихся заслуг в сфере общественной деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина, развитию экономики, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, за иную общественную деятельность в решении важных для населения вопросов экономического и социального развития Ростовской области, за значительную помощь, содействие и поддержку в работе Общественной палаты.
	Кандидатами на награждение почетными наградами могут быть: 
1) Работники и коллективы организации, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Ростовской области;
2) Члены общественных объединений и общественных организаций, общественные объединения и общественные организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Ростовской области;
3) Граждане Российской Федерации.
	У граждан Российской Федерации — кандидатов на награждение почетными наградами — должны отсутствовать:

1) не снятая или не погашенная в установленном федеральным законом порядке судимость;
2)не снятое дисциплинарное взыскание.
	Общественная палата учреждает следующие почетные награды:

1) Медаль Общественной палаты Ростовской области «За значительный вклад в развитие гражданского общества» (далее — медаль «За значительный вклад в развитие гражданского общества»);
2) Почетную грамоту Общественной палаты Ростовской области (далее — Почетная грамота);
3) Благодарность Палаты Общественной палаты Ростовской Области (далее – Благодарность палаты);
4) Благодарственное письмо Общественной палаты Ростовской области (далее — Благодарственное письмо);
5) Диплом Общественной палаты Ростовской области (далее – Диплом).
	Медаль «За значительный вклад в развитие гражданского общества» является высшей наградой Общественной палаты.

Медаль «За значительный вклад в развитие гражданского общества» награждаются граждане Российской Федерации, в том числе и лица, указанные в п. 1.3. настоящего Положения, за особые заслуги перед населением Ростовской области, многолетнюю плодотворную профессиональную и общественно значимую деятельность, активную гражданскую позицию, а также высокий моральный авторитет и признание среди граждан Ростовской области, независимо от профессиональной принадлежности, а также занимаемой в момент награждения должности.
	Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, в том числе коллективы организаций и лица, указанные в п. 1.3. настоящего Положения, за значительный вклад в развитие гражданского общества, содействие в эффективной организации деятельности его институтов, осуществлении иной деятельности, направленной на решение важных для населения и Ростовской области вопросов экономического и социального характера.
	Объявление Благодарности Общественной палаты Ростовской области является формой поощрения и стимулирования активных членов Палаты за качественное и эффективное проведение мероприятий Палаты, за активную работу в Палате, а также гражданам Российской Федерации, в том числе лицам, указанные в п. 1.3. и органов управления за осуществление деятельности, направленной на развитие гражданского общества.
	Поощрение Благодарственным письмом производится гражданам Российской Федерации, в том числе лицам, указанные в п. 1.3. настоящего Положения, за заслуги в содействии деятельности Общественной палаты.
	Диплом Палаты является формой поощрения за достижения в различные конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях, проводимых Общественной палатой и при ее поддержке.
	Лицам, награжденным медалью «За значительный вклад в развитие гражданского общества», вручаются соответствующие удостоверения.

2. Порядок представления к награждению почетной наградой
Награждение почётной наградой производится по решению Совета Общественной палаты Ростовской области на основании соответствующего письменного ходатайства, форма которого установлена настоящим Положением (приложение №1). 
	В ходатайстве указываются сведения, раскрывающие содержание особых заслуг предлагаемой к награждению кандидатуры (организации), основание для направления ходатайства (принятое в установленном порядке решение органа управления соответствующей организации).
К ходатайству прилагаются:
а) для граждан, представляемых к награждению, характеристика на представляемого гражданина с указанием конкретных заслуг, личное согласие на обработку и использование его персональных данных;
б) для организаций, представляемых к награждению, сведения о социально-экономических, научных и иных достижениях.
По желанию к ходатайству могут прилагаться рекомендательные письма иных организаций и граждан.
	Ходатайство о награждении почетной наградой (далее — ходатайство) в Общественную палату имеют право вносить:

1) Председатель Общественной палаты 
2) Заместитель председателя Общественной палаты 
3) Председатели комиссией Общественной палаты 
	Ходатайство вносится на основании обращений руководителей:
1) государственных органов
2) органов местного самоуправления
3) организаций, расположенных на территории Ростовской области
4) религиозных объединений
5) общественных объединений граждан
Вид почетной награды определяется с учетом степени и характера заслуг лица, представляемого к награждению и настоящего Положения.

3. Порядок награждения почетными наградами
3.1. Председатель Палаты вносит рассмотрение ходатайства в повестку дня ближайшего заседания Совета Палаты для принятия решения о награждении.
	Председатель Палаты вправе предварительно направить документы о представлении к награждению в соответствующую комиссию или рабочую группу Палаты. По результатам рассмотрения ходатайства о награждении комиссией Палаты принимается решение о представлении предложенной кандидатуры к награждению либо об отклонении ходатайства. Данное решение вносится на рассмотрение Совета Палаты.
3.2. Награждение оформляется решением Совета Палаты.
3.3. Награждение почетной наградой производится в торжественной обстановке с участием Председателя Общественной палаты, его заместителей, членов Общественной палаты и приурочивается к юбилейным и знаменательным датам. На церемонии награждения могут присутствовать иные лица, приглашенные Председателем Общественной палаты.
3.4. Почетные награды Общественной палаты награжденным лицам вручаются лично.
При наличии уважительных причин, по которым невозможно личное присутствие награжденных, почетные награды могут быть вручены их законным представителям и уполномоченным лицам по доверенности. Доверенность передается исполнительному секретарю Общественной палаты.
3.5. При награждении коллективов организаций на церемонии награждения почетную награду принимает руководитель организации, либо уполномоченное на то лицо, имеющее доверенность от организации на получение почетной награды. 
3.6. Оформление почетных наград, учет и регистрацию награжденных осуществляет аппарат Общественной палаты Ростовской области.
	3.7. При утере награды Палаты дубликаты не выдаются.
	3.8. Последующее представление граждан и организаций к награждению теми же наградами Палаты производится за новые заслуги.
	Лица и организации, отмеченные почетной грамотой Палаты, могут представляться к награждению почетной грамотой Палаты, не ранее чем через два года после награждения.



Приложение №1
к Положению о почетных наградах Общественной палаты 
Ростовской области

ХОДАТАЙСТВО
о награждении
                                      (вид почетной награды (в творительном падеже))
________________________________________________________________
	(ФИО (полностью) кандидата на награждение (в родительном падеже))
1.	Субъект, указанный в п. 2.3., ходатайствующий о награждении.
Контактное уполномоченное лицо по вопросу награждения (ФИО (полностью), номер телефона, адрес электронной почты).
	ФИО (полностью) кандидата, гражданство кандидата, номер

контактного телефона, адрес электронной почты кандидата.
	Число, месяц, год и место рождения кандидата.

Адрес регистрации места жительства, адрес фактического места
жительства.
	Сведения о профессии, должности, образовании, предыдущие

места работы.
	Семейное положение.

Членство в некоммерческой организации (в том числе в политической партии). Основное направление деятельности некоммерческой организации.
Развернутая информация об общественной деятельности кандидата.
	Описание конкретной заслуги (заслугах) в соответствии с критериями указанными в пп.1.7-1.11
	Информация о ранее полученных почетных наградах
Общественной палаты (сведения о дате награждения и виде награды).

_____________________					__________________
		(подпись)		М.П					(Фамилия И.О.)
20__ г.
Приложение №2 
к Положению о почетных наградах Общественной палаты 
Ростовской области 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
					(ФИО полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу	____________________________________
__________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность,__________________________________ 
									(наименование документа)
серия 	 № 	, выдан ___________________________
				(орган выдавший документ, дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю Общественной палате Ростовской области (адрес: Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 344002, ул. Московская 51/15) согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие распространяется на следующую информацию: дата рождения, место рождения, адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, номер контактного телефона и адрес электронной почты, гражданство, семейное положение, фотография, сведения о профессии, должности, образовании, предыдущие места работы, членство в некоммерческой организации (в том числе в политической партии).
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, согласие может быть отозвано мной путем письменного обращения в Общественную палату Ростовской области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года.
«__» 	 20__ г.	

Приложение №3
к Положению о почетных наградах Общественной палаты
Ростовской области

Образец «Благодарность Общественной палата Ростовской области»
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Приложение №4 
к Положению о почетных наградах Общественной палаты
Ростовской области

Образец «Благодарственное письмо Общественной палаты Ростовской области»
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Приложение №5 
к Положению о почетных наградах Общественной палаты
Ростовской области

Образец «Диплом Общественной палаты Ростовской области»
file_5.jpg

file_6.wmf


Приложение №6 
к Положению о почетных наградах Общественной палаты
Ростовской области

Образец «Почетная грамота Общественной палаты Ростовской области»
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