МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАГРАДАМ




ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ

Перечисленные ниже межотраслевые награды учреждены для отличия коллективов предприятий, организаций и учреждений, граждан, а также их объединений,  ассоциаций, союзов, внесших существенный вклад в развитие экономики, культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения и других отраслей деятельности. 
Награждение лауреатов производится в связи  с общегосударственными и профессиональными праздниками, при подведении итогов важных этапов в жизни коллективов, в связи с юбилейными датами, при проводах заслуженных работников на пенсию и т.п.
Перечень наград
Орден  «Гражданская доблесть»,
Орден Признания,
Медаль «От понимания к единению»,
Медаль «За трудовые заслуги»,
Серебряная медаль «За трудовые заслуги»,
Золотая медаль «За трудовые заслуги».
Медаль «За заслуги в сохранении русской культуры»,
Медаль «За укрепление авторитета российской науки»,
Медаль «За достижения в развитии российского туризма», 
Медаль «За заслуги в развитии российского туризма», 
Медаль «За выдающийся вклад в развитие российского туризма».

Представление к наградам
Соискатель награды может быть представлен к награждению руководителем предприятия, коллективом, профсоюзной или иной общественной организацией в соответствии с формой представления (прилагается, ф.1). При массовом награждении представления сопровождаются письмом организации (прилагается, ф.2). 
        
       Орденом «Гражданская Доблесть» награждаются граждане Российской Федерации, снискавшие себе авторитет гражданской позицией, служением на благо Отечества.

Орденом Признания награждаются организации и лица, чья деятельность в области культуры, науки, производства или сферы услуг снискала им доброе имя и безусловный авторитет, а  также является примером подвижничества и высокого общественного служения.
      Медалью «От понимания к единению» награждаются организации и лица, утверждающие идеалы гуманизма, нравственности, духовности и ненасилия, способствующие обеспечению экологической безопасности планеты  и сохранению здоровья ее жителей, предотвращению межнациональных, военнополитических и религиозных конфликтов, вносящие вклад в укрепление международных связей, сближение национальных культур.

Медалью «За трудовые заслуги» награждаются лица, добросовестно относящиеся к своей работе, квалифицированные специалисты, настойчиво повышающие свой профессиональный уровень, проработавшие на предприятии (или в отрасли) не менее 
5-ти лет.
Серебряной медалью «За трудовые заслуги» награждаются лица, добросовестно относящиеся к своей работе, образцовым трудом способствующие развитию предприятия, квалифицированные специалисты, проработавшие на предприятии (или в отрасли), как правило, не менее 10-ти лет.

Золотой медалью «За трудовые заслуги» награждаются лица, внесшие значительный вклад в развитие предприятия и отрасли, пользующиеся высоким авторитетом среди коллег, высококвалифицированные специалисты, проработавшие на предприятии (или в отрасли) не менее 15-ти лет либо отличившиеся при выполнении особо важного производственного задания.

Медалью «За заслуги в сохранении русской культуры» награждаются лица, которые неустанно отстаивают интересы России в сфере культуры, ведут последовательную борьбу за сохранение высокого духовно-нравственного облика соотечественников, за преемственность национальных традиций, формируя своей повседневной деятельностью привлекательный образ России.
Медалью «За укрепление авторитета российской науки» награждаются лица, обогатившие своими фундаментальными или прикладными разработками теорию и практику отечественной науки и экономики, внесшие значительный вклад в укрепление позиций российской науки.
Медалью «За достижения в развитии российского туризма» награждаются лица, работающие в сфере туризма или смежных отраслях, имеющие достижения в области организации туризма или его инфраструктуры.
Медалью «За заслуги в развитии российского туризма» награждаются лица, проработавшие в организациях сферы туризма значительное время и своими личными успехами обеспечившие им достижение социально значимых результатов.
Медалью «За выдающийся вклад в развитие российского туризма» награждаются лица, чей вклад в развитие туризма и культуры является неоспоримым и неотделимым от судеб отечественного туризма как отрасли экономики.

Вручение наград

Вручение наград Межотраслевого объединенного комитета по наградам производится с привлечением известных деятелей политики, науки и культуры в торжественной обстановке в присутствии представителей органов государственной власти и заслуженных работников отрасли. О награждении сообщается в средствах массовой информации.
Награды Межотраслевой объединённый комитет по наградам вручает от своего имени, либо по согласованию с организаторами награждения делегирует это полномочие региональным организациям Российской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, отраслевым академиям наук, профессиональным ассоциациям, союзам и иным заинтересованным авторитетным общественным объединениям.
Награждение может также производиться непосредственно в трудовом коллективе организации, представившей лауреата
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