УТВЕРЖДЕНО
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«Ассоциация флебологов России»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о наградах Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России» (далее – Положение) разработано на основе
действующего законодательства Российской Федерации и устава Общероссийской
общественной организации «Ассоциация флебологов России» (далее –
Ассоциация) и является локальным нормативным документом, определяющим
виды, основания, порядок оформления мер поощрения за вклад, внесенный в
развитие Ассоциации, отечественного здравоохранения, науки и медицинского
образования, за научную или практическую работу в области флебологии и
смежных дисциплин.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и статут наград Ассоциации, порядок
представления кандидатур к награждению и процедуру награждения.
1.3. В Ассоциации применяются следующие формы наград:
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Благодарность
Грамота
Медаль имени В.С. Савельева
Звание «Почетный президент Ассоциации флебологов России»
Звание «Почетный член Ассоциации флебологов России»

1.4. Награда Ассоциации присуждается за значительный вклад в развитие Ассоциации,
отечественного здравоохранения, науки и медицинского образования, или
значительную научную или практическую работу в области флебологии и
смежных дисциплинах. В качестве кандидата на получение звания «Почетный
президент Ассоциации флебологов России» может быть выдвинут только член
Ассоциации. Членство в Ассоциации не является условием на получение звания

««Почетный член Ассоциации флебологов России», благодарности, грамоты и
медали Ассоциации.
1.5. Награда в форме благодарности и грамоты может быть присуждена как
физическому, так и юридическому лицу. Награда в форме медали, звания
«Почетный президент Ассоциации флебологов России» и звания «Почетный член
Ассоциации флебологов России» может быть присуждена только физическому
лицу.
1.6. Выдвинуть кандидата на награждение может любой член АФР через форму
обращения в Исполнительный совет Ассоциации или к Президенту Ассоциации в
личном кабинете на сайте Ассоциации или письмом в свободной форме на адрес
phlebounion@yandex.ru. В представлении на выдвижение кандидата должен быть
описан вклад кандидата в развитие Ассоциации, отечественного здравоохранения,
науки и медицинского образования или описана практическая работа в области
флебологии или смежных дисциплинах.
1.7. Решение о вынесении на голосование Съезда Ассоциации вопроса о присвоении
званий «Почетный член Ассоциации флебологов России» и «Почетный президент
Ассоциации флебологов России» и решение о вынесении на голосование
Исполнительного совета Ассоциации вопроса о награждении в виде
благодарности, грамоты или медали принимает президент Ассоциации.
1.8. Звание «Почетный член Ассоциации флебологов России» и «Почетный президент
Ассоциации флебологов России», в соответствии с уставом Ассоциации,
присваивается решением съезда Ассоциации путем очного или заочного
голосования. Награда Ассоциации в виде благодарности, грамоты или медали
присуждается решением Исполнительного совета Ассоциации путем очного или
заочного голосования.
1.9. Решение о присвоении награды Ассоциации оформляется выпиской из протокола
голосования руководящего или исполнительного органа Ассоциации, принявшего
решение о присвоении награды.
1.10.
В решении о присвоении награды должно быть указано, за какие заслуги
кандидату присвоена награда Ассоциации.
1.11.
От имени Ассоциации награду вручает Президент Ассоциации лично, в
торжественной обстановке.
1.12.

При утере медали дубликат медали не выдается.

1.13.
Руководящий или исполнительный орган Ассоциации, принявший решение
о присвоении награды, вправе отменить свое решение о награждении в случае,
если после награждения выяснится недостоверность или необоснованность
представления к награде Ассоциации.
1.14.
Награда, врученная лицу, в отношении которого принято решение об отмене
присвоения награды, подлежит возврату в тот орган, который выдал награду.
1.15.
Ассоциация информирует общественность через средства
информации о лицах, которые удостоены награды Ассоциации.

массовой
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2. ФОРМЫ НАГРАД АССОЦИАЦИИ
2.1. Благодарность Общероссийской общественной организации «Ассоциация
флебологов России» (далее – Благодарность).
2.1.1. Описание Благодарности.
2.1.1.1. Благодарность имеет форму прямоугольника книжной ориентации
высотой 297 мм, шириной 210 мм (лист формата А4).
2.1.1.2. В верхней части расположен логотип Ассоциации. Под логотипом в
две строки буквами расположены слова «Общероссийская общественная
организация «Ассоциация флебологов России». Ниже в одну строку
расположено слово «Благодарность», под ними - текст Благодарности,
ниже, по центру – номер и дата решения о присвоении.
2.1.1.3. В нижней части Благодарности в левой стороне располагаются в одну
строку слова «Президент», по центру - подпись, в правой стороне инициалы и фамилия президента Ассоциации.
2.1.2. Благодарность может быть объявлена в качестве поощрения за высокие
достижения в профессиональной деятельности, особые заслуги, многолетний
добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, а также в
связи с праздничными и юбилейными датами.
2.1.3. Основаниями для объявления Благодарности являются:
− организация и проведение мероприятий;
− успехи в трудовой, учебной, воспитательной, научной и административнохозяйственной деятельности.
2.1.4. Благодарность может быть объявлена работникам иных предприятий,
учреждений и организаций за активную и действенную помощь Ассоциации.
2.2. Грамота Общероссийской общественной
флебологов России» (далее – Грамота).
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2.2.1. Описание Грамоты.
2.2.1.1. Грамота имеет форму прямоугольника книжной ориентации высотой
297 мм, шириной 210 мм (лист формата А4).
2.2.1.2. В верхней части расположен логотип Ассоциации. Под логотипом в
две строки буквами расположены слова «Общероссийская общественная
организация «Ассоциация флебологов России». Ниже в одну строку
расположено слово «Грамота», под ними - текст Грамоты, ниже, по
центру – номер и дата решения о присвоении.
2.2.1.3. В нижней части Грамоты в левой стороне располагаются в одну
строку слова «Президент», по центру - подпись, в правой стороне инициалы и фамилия президента Ассоциации.
2.2.2. Основаниями для награждения Грамотой являются:
− добросовестный и безупречный труд;
− высокие достижения в учебно-методической, научной, воспитательной,
административной и общественной работе;
− успехи в организации и совершенствовании работы Ассоциации,
формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности членов Ассоциации;
− достижения в научных исследованиях по актуальным проблемам
фундаментальной и прикладной флебологии;
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−

успехи в разработке учебной и научной литературы и подготовке учебных
пособий и оборудования по флебологии;
− успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и
укрепление материально-технической базы Ассоциации;
− в связи с праздничными и юбилейными датами.
2.2.3. Грамотой также могут награждаться руководители и работники иных
Ассоциаций, учреждений, организаций за постоянную и активную помощь
Ассоциации в развитии науки, здравоохранения и материально-технической
базы Ассоциации.
2.3. Медаль имени В.С. Савельева
2.3.1. Описание медали имени В.С. Савельева.
2.3.1.1. Медаль имени В.С. Савельева имеет круглую форму диаметром 35
мм, изготовлена из серебра 925пробы +родий.
2.3.1.2. На лицевой стороне в нижней части медали – рельефное изображение
профиля В.С. Савельева. В нижней части, под профилем расположена
надпись: «В.С. Савельев». В верхней части по краю медали слева направо
расположена надпись: «За развитие флебологии». На обороте медали
нанесена лазерная гравировка с номером медали. Все изображения и
надписи рельефные.
2.3.1.3. Медаль крепится посредством ушка и колечка к колодке шириной 26
мм, высотой 20,5 мм, толщиной 2,0 мм, на колодке нанесен цветной
логотип Ассоциации, покрытый эмалью.
2.3.2. Медаль имени В.С. Савельева вручается:
− за выдающийся вклад в развитие флебологии;
− за подготовку экспертных кадров высшей квалификации, фундаментального
руководства;
− за научные достижения в области флебологии (создание научной школы,
научного направления), выполнение конкретного научного исследования,
имеющего существенное значение для флебологии;
− за значительный вклад в развитие и совершенствование отечественной
флебологической службы;
− за активную работу в Ассоциации;
− в знак признания заслуг перед флебологией (вручается иностранным членам
Ассоциации, Почетным членам Ассоциации, зарубежным флебологам).
2.3.3. Удостоенному медали имени В.С. Савельева вручается удостоверение на
право её ношения.
2.3.4. Медаль не является ведомственным знаком отличия.
2.3.5. Медаль
носится на
левой стороне
груди и
располагается после
ведомственных знаков отличия.
2.4. Звание «Почетный президент Общероссийской общественной организации
«Ассоциация флебологов России» (далее – Почетный президент).
2.4.1. Президенту, сложившему полномочия, решением Съезда может быть
присвоено звание «Почетный президент».
2.4.2. При присвоении звания Почетный президент выдается диплом,
подтверждающий присвоение указанного звания.
2.4.3. Описание диплома о присвоении звания Почетный президент.
Страница 4 из 6

2.4.3.1. Диплом имеет форму прямоугольника книжной ориентации высотой
297 мм, шириной 210 мм (лист формата А4).
2.4.3.2. В верхней части расположен логотип Ассоциации. Под логотипом в
две строки буквами расположены слова «Общероссийская общественная
организация «Ассоциация флебологов России». Ниже в две строки
буквами расположены слова «Диплом о присвоении звания «Почетный
президент Ассоциации флебологов России», под ними - текст диплома,
ниже, по центру – номер Съезда АФР и дата решения о присвоении.
2.4.3.3. В нижней части диплома в правой стороне располагаются оттиск
печати Ассоциации, в левой стороне - фамилия и инициалы, подпись
Исполнительного секретаря Ассоциации.
2.4.4. В Ассоциации ведется книга Почетных членов, в которой регистрируются
все выданные дипломы Почетных президентов и Почетных членов.
2.4.5. Права и обязанности Почетного президента.
2.4.5.1. Почетный президент может участвовать в работе Исполнительного
Совета или Съезда с правом совещательного голоса, но не имеет
обязательств по участию в голосованиях.
2.4.5.2. Почетный президент освобождается от уплаты членских взносов.
2.5. Звание «Почетный член Общероссийской общественной
«Ассоциация флебологов России» (далее – Почетный член).
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2.5.1. При присвоении звания Почетный член выдается диплом, подтверждающий
присвоение указанного звания.
2.5.2. Описание диплома о присвоении звания Почетный член.
2.5.2.1. Диплом имеет форму прямоугольника книжной ориентации высотой
297 мм, шириной 210 мм (лист формата А4).
2.5.2.2. В верхней части расположен логотип Ассоциации. Под логотипом в
две строки буквами расположены слова «Общероссийская общественная
организация «Ассоциация флебологов России». Ниже в две строки
буквами расположены слова «Диплом о присвоении звания «Почетный
член Ассоциации флебологов России», под ними - текст диплома, ниже,
по центру – номер и дата решения о присвоении.
2.5.2.3. В нижней части диплома в левой стороне располагаются в одну
строку слова «Президент», по центру - подпись, в правой стороне инициалы и фамилия президента Ассоциации.
2.5.3. Ассоциации устанавливается звание Почетный член, которое присваивается
гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Почетным
членом может быть избран как член Ассоциации, так и физическое лицо, не
являющееся членом Ассоциации. Возраст и место жительства Почетного члена
не имеет значение.
2.5.4. Звание Почетный член присваивается высококвалифицированным
флебологам за заслуги в лечебной, педагогической, научной и организационной
работе, развитие и укрепление материально-технической базы Ассоциации.
2.5.5. В Ассоциации ведется книга Почетных членов, в которой регистрируются
все выданные дипломы.
2.4.5. Права и обязанности Почетного члена.
2.4.5.1. Почетный член обладает всеми правами члена Ассоциации, предусмотренными
Уставом.
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2.4.5.4. Почетный член освобождается от уплаты членских взносов.
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