УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Внеочередного XXIX Съезда ВОГ
от 25 мая 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке поощрений, награждений и представления к награждению
государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и о наградах
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сокращения, применяемые в Положении о порядке поощрений, награждений и
представления к награждению государственными и ведомственными наградами
Российской Федерации и о наградах Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее – Положение):
1.1.1. РФ – Российская Федерация;
1.1.2. ВОГ – Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»;
1.1.3. РО ВОГ – региональное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.4. МО ВОГ – местное (-ые) отделение (-ия) ВОГ;
1.1.5. ЦП ВОГ – Центральное правление ВОГ;
1.1.6. ЦКРК – Центральная контрольно-ревизионная комиссия ВОГ;
1.1.7. КРК – Контрольно-ревизионная комиссия РО ВОГ;
1.1.8. Органы ВОГ – Центральные, региональные и местные органы ВОГ;
1.1.9. Центральные органы ВОГ – Съезд ВОГ, ЦП ВОГ, Президент ВОГ, ЦКРК ВОГ;
1.1.10. Региональные органы ВОГ – Конференция (Общее собрание) РО ВОГ, Правление РО
ВОГ, КРК РО ВОГ, Председатель РО ВОГ;
1.1.11. Местные органы ВОГ – Общее собрание МО ВОГ, Бюро МО ВОГ, Ревизор МО ВОГ,
Председатель МО ВОГ;
1.1.12. ПРО ВОГ – Правление РО ВОГ;
1.1.13. БМО ВОГ – Бюро МО ВОГ;
1.1.14. Структурные подразделения ВОГ – Отделения ВОГ, филиалы и представительства
ВОГ.
1.2. Настоящее Положение является нормативным актом ВОГ, дополняющим и
уточняющим порядок, установленный Уставом ВОГ. Положение обязательно для
исполнения всеми органами и должностными лицами ВОГ, РО ВОГ, МО ВОГ,
филиалами и представительствами ВОГ.
1.3. Положение разработано на основании действующего законодательства РФ и Устава
ВОГ, утверждается Съездом ВОГ.
1.4. В соответствии с Уставом ВОГ члены ВОГ, физические или юридические лица,
имеющие особые заслуги в решении уставных задач ВОГ, могут быть удостоены
поощрений и наград ВОГ. Члены ВОГ, имеющие особые заслуги в решении уставных
задач ВОГ, могут быть представлены к награждению государственными и
ведомственными наградами РФ.
1.5. РО ВОГ и МО ВОГ вправе учреждать другие виды поощрений и наград в порядке,
устанавливаемом Конференциями (Общими собраниями) РО ВОГ, Общими
собраниями МО ВОГ.
1.6. Решение о поощрении организаций, граждан и членов ВОГ принимают:
1.6.1. Президент ВОГ по представлению ЦП ВОГ, Правлений РО ВОГ, Первого Вицепрезидента ВОГ, Исполнительного директора ВОГ, Вице-президентов ВОГ,
руководителей структурных подразделений Аппарата ВОГ;
1.1.

1.6.2. соответствующие оргкомитеты и жюри фестивалей, выставок, конкурсов.
1.7. Требования к кандидатурам на поощрение и порядок поощрения указаны в настоящем
Положении, других положениях, утверждаемых ЦП ВОГ.
1.8. Поощрения ВОГ:
1.8.1. Грамота Президента ВОГ;
1.8.2. Благодарность Президента ВОГ;
1.8.3. подарки и призы;
1.8.4. денежные премии;
1.8.5. стипендии.
1.9. Решения о награждении членов ВОГ и иных граждан почетными званиями, знаками
отличия, грамотами ВОГ принимаются уполномоченным органом ВОГ – ЦП ВОГ в
соответствии с Положениями об этих наградах, в порядке, установленном настоящим
Положением, другими нормативно-правовыми актами ВОГ, в пределах ежегодной
квоты для РО ВОГ, утверждаемой Президентом ВОГ.
1.10. Требования к кандидатурам на награждение и порядок присвоения почетных званий,
знаков отличия, грамот ВОГ указаны в настоящем Положении.
1.11. Наградами (почетными званиями, знаками отличия, грамотами) ВОГ являются:
1.11.1. Звание «Почетный член Всероссийского общества глухих»;
1.11.2. Нагрудный знак ВОГ «За особые заслуги» (1 степени, 2 степени и 3 степени);
1.11.3. Нагрудный знак ВОГ «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства;
1.11.4. Нагрудный знак ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте»;
1.11.5. Нагрудный значок «Отличник Всероссийского общества глухих»;
1.11.6. Почетная грамота Центрального правления ВОГ.
1.12. Решения о представлениях к награждению государственными и ведомственными
наградами РФ принимает ЦП ВОГ по представлению Президента ВОГ, по
представлению Правлений РО ВОГ.
1.13. Требования к кандидатурам на награждение и порядок присвоения ведомственных и
государственных наград РФ указаны в нормативно-правовых актах РФ (Положении о
государственных наградах РФ), ведомственных нормативных актах, регулирующих
вопросы представления к государственным наградам РФ.
II. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ»
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Звание «Почетный член Всероссийского общества глухих» (далее – «Почетный член
ВОГ») присваивается членам ВОГ, имеющим стаж работы или активной
общественной деятельности в ВОГ, отделениях и учреждениях ВОГ не менее 15 лет,
за особые заслуги в области трудовой, медицинской и социальной реабилитации
глухих и слабослышащих граждан, в развитии культуры, искусства, физкультуры и
спорта, науки и техники, организации просвещения и досуга граждан с нарушением
слуха, их обучения и воспитания, а также за выдающиеся достижения в изучении и
развитии русского жестового языка, оказании услуг по переводу на русский жестовый
язык, производственной и финансово-экономической деятельности ВОГ.
Звание «Почетный член ВОГ» может присваиваться также государственным,
общественным деятелям, деятелям науки, культуры, искусства, спорта, информации,
здравоохранения, образования и воспитания, социальной защиты, реабилитации и
абилитации, не являющимися членами ВОГ, но внесшим существенный вклад в
развитие ВОГ, успешное решение её уставных целей и задач по защите прав и
интересов инвалидов по слуху.
Звание «Почетный член ВОГ» является высшей наградой ВОГ и присваивается ЦП
ВОГ по представлению Президента ВОГ, Правлений РО ВОГ.
К ходатайству о присвоении звания «Почетный член ВОГ» прилагаются следующие
документы: постановление правления РО ВОГ, наградной лист установленной формы,
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включая характеристику с указанием конкретных заслуг (Приложение № 1 к
настоящему Положению), а также письменное согласие лица на обработку
персональных данных, содержащихся в документах о присвоения звания «Почетный
член ВОГ».
2.5. Нагрудный знак «Почетный член ВОГ» носится на правой стороне груди. При
наличии у награжденных лиц государственных и ведомственных наград – ниже
государственных и ведомственных наград.
Образец нагрудного знака «Почетный член ВОГ» указан в Приложении № 2 к
настоящему Положению.
2.6. Членам ВОГ, удостоенным звания «Почетный член ВОГ», может выплачиваться
денежное вознаграждение за счет средств организации, возбудившей ходатайство о
награждении, в размере до 5-ти минимальных размеров оплаты труда, установленного
в РФ на день выплаты, при наличии финансовых возможностей у РО ВОГ или ВОГ
соответственно.
Решение о размере денежного вознаграждения принимают соответственно
Председатели РО ВОГ или Президент ВОГ.
2.7. Персональный учет лиц, награжденных званием «Почетный член ВОГ», ведется
уполномоченным структурным подразделением Аппарата ВОГ, а также аппаратами
РО ВОГ.
2.8. Лица, награжденные званием «Почетный член ВОГ», могут пользоваться правом на
бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий, проводимых в
отделениях ВОГ.
2.9.1. Нагрудный знак «Почетный член ВОГ» вручается вместе с удостоверением
установленного образца в торжественной обстановке Президентом ВОГ или
представителями Президента ВОГ, председателями РО ВОГ, МО ВОГ,
руководителями предприятий и учреждений ВОГ по поручению Президента ВОГ.
2.9.2. Нагрудный знак и удостоверение вручаются награжденному лицу в единственном
экземпляре. В случае их утраты дубликаты нагрудных знаков и удостоверений не
выдаются.
2.10. Звание «Почетный член ВОГ» присваивается один раз.
III. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ВОГ
«ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ»
3.1. Нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» награждаются члены ВОГ, работники
учреждений, отделений, предприятий ВОГ, проработавшие в Обществе не менее 7 лет,
ветераны ВОГ, лица, не являющиеся членами ВОГ, но активно участвующие в решении
проблем инвалидов по слуху, содействующие решению уставных задач ВОГ.
3.2. Нагрудный знак «За особые заслуги» имеет три степени (1 степень, 2 степень, 3
степень). Высшей степенью является 1 степень.
Нагрудным знаком «За особые заслуги» награждаются лица, указанные в п. 3.1
настоящего Положения, за достижения в труде и общественной деятельности, внесшие
значительный вклад в дело социальной и трудовой реабилитации, абилитации
инвалидов по слуху, изучения и развития русского жестового языка, оказания услуг по
переводу на русский жестовый язык.
3.3. Награждение нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» производится, как правило,
последовательно (3 степени, 2 степени, 1 степени) с интервалом между награждениями
не менее 3 лет.
3.4. За особые выдающиеся заслуги перед ВОГ, без соблюдения последовательности,
нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» высших степеней (2 степени и 1 степени)
могут быть награждены руководители органов государственной власти и местного
самоуправления, их структурных подразделений и организаций, руководители иных
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организаций, иные лица, награжденные государственными или ведомственными
наградами, званием «Почетный член ВОГ» или нагрудными знаками ВОГ.
3.5. Нагрудные знаки ВОГ «За особые заслуги» носятся на левой стороне груди
последовательно 1 степени, 2 степени, 3 степени. При наличии у награжденных лиц
государственных и ведомственных наград – после государственных и ведомственных
наград.
3.6. Решение о награждении нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» принимает ЦП
ВОГ по представлению Президента ВОГ, Правлений РО ВОГ.
3.7. Ходатайства о награждении нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» возбуждаются
по решению руководителей и/или трудовых коллективов предприятий, учреждений
ВОГ по решению председателей и бюро МО ВОГ, Председателей РО ВОГ и выносятся
на рассмотрение Правлений РО ВОГ.
3.8. На лицо, представляемое к награждению нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги»,
в Аппарат ВОГ направляются постановление Правления РО ВОГ, наградной лист
установленной формы, включая характеристику с указанием конкретных заслуг
(Приложение № 1 к настоящему Положению), а также письменное согласие лица на
обработку персональных данных, содержащихся в документах к награждению
нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги».
3.9. Лицу, награжденному нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги», вручается
удостоверение и нагрудный знак ВОГ «За особые заслуги» установленного образца.
Образцы нагрудного знака ВОГ «За особые заслуги» трех степеней указаны в
Приложении № 2 к настоящему Положению.
3.10. Нагрудный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке Президентом
ВОГ или его представителями, председателями РО ВОГ, МО ВОГ, руководителями
предприятий и учреждений ВОГ по поручению Президента ВОГ.
3.11. Членам ВОГ, награжденным нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги»,
выплачивается денежное вознаграждение (за счет средств организации, представившей
лицо к награде, исходя из финансовых возможностей организации) в размере до:
 5-ти минимальных размеров оплаты труда – за 1 степень;
 3-х минимальных размеров оплаты труда – за 2 степень;
 1-го минимального размера оплаты труда – за 3 степень.
Решение о размере денежного вознаграждения принимают соответственно
Председатели РО ВОГ или Президент ВОГ.
3.12. Нагрудный знак и удостоверение вручаются награжденному лицу в единственном
экземпляре. В случае их утраты дубликаты нагрудных знаков и удостоверений не
выдаются.
3.13. Персональный учет лиц, награжденных нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги»,
ведется уполномоченным структурным подразделением Аппарата ВОГ, а также
аппаратами РО ВОГ.

IV. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ВОГ
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
4.1. Нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»
награждаются члены ВОГ, являющиеся участниками самодеятельного творчества,
профессиональными
деятелями
культуры,
искусства
и
литературы,
высококвалифицированные работники учреждений, отделений ВОГ за заслуги в
развитии культуры и искусства, за заслуги в создании высокохудожественных
произведений, получивших общественное признание, проработавшие (занимающиеся
творчеством) не менее 7 лет, выдающиеся деятели культуры и искусства РФ,
представители органов государственной власти РФ в сфере культуры и искусства.
4.2. Нагрудный знак «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» носится
на левой стороне груди. При наличии у награжденных лиц государственных и
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

ведомственных наград – после государственных и ведомственных наград, при наличии
других наград ВОГ располагается после нагрудных знаков ВОГ «За особые заслуги»
трех степеней.
Решение о награждении нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в области
культуры и искусства» принимает ЦП ВОГ по представлению Президента ВОГ,
Правлений РО ВОГ.
Ходатайства о награждении нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в
области культуры и искусства» возбуждаются по решению руководителей и/или
трудовых коллективов предприятий, учреждений ВОГ, по решению по решению
председателей и бюро МО ВОГ, Председателей РО ВОГ и выносятся на рассмотрение
Правлений РО ВОГ.
На лицо, представляемое к награждению нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в области культуры и искусства», в Аппарат ВОГ направляются
постановление правления РО ВОГ, наградной лист установленной формы, включая
характеристику с указанием конкретных заслуг (Приложение № 1 к настоящему
Положению), а также письменное согласие лица на обработку персональных данных,
содержащихся в документах к награждению нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в области культуры и искусства».
Лицу, награжденному нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в области
культуры и искусства», вручается удостоверение и нагрудный знак ВОГ «За
выдающиеся достижения в области культуры и искусства» установленного образца.
Образец нагрудного знака ВОГ «За выдающиеся достижения в области культуры и
искусства» указан в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Нагрудный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке Президентом
ВОГ или его представителями, председателями РО ВОГ, МО ВОГ, руководителями
предприятий и учреждений ВОГ по поручению Президента ВОГ.
Членам ВОГ, награжденным нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в
области культуры и искусства», может выплачиваться денежное вознаграждение (за
счет средств организации, представившей лицо к награде, исходя из финансовых
возможностей организации) в размере до 3-х минимальных размеров оплаты труда.
Решение о размере денежного вознаграждения принимают соответственно
Председатели РО ВОГ или Президент ВОГ.
Нагрудным знаком «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»
награждаются один раз. Нагрудный знак и удостоверение вручаются награжденному
лицу в единственном экземпляре. В случае их утраты дубликаты нагрудных знаков и
удостоверений не выдаются.
Персональный учет лиц, награжденных нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в области культуры и искусства», ведется уполномоченным структурным
подразделением Аппарата ВОГ, а также аппаратами РО ВОГ.

V. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ВОГ
«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ»
5.1. Нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте» награждаются глухие
и слабослышащие спортсмены и их тренеры, в том числе члены ВОГ, за достижение
выдающихся спортивных результатов, высококвалифицированные работники
учреждений физической культуры и спорта, отделений ВОГ, за заслуги в воспитании
спортсменов с нарушением слуха, проработавшие (занимающиеся спортом) не менее 7
лет, руководители и специалисты органов государственной власти, российских и
международных спортивных организаций за заслуги в развитии физической культуры
и спорта глухих.
5.2. Нагрудный знак «За выдающиеся достижения в спорте» носится на правой стороне
груди. При наличии у награжденных лиц государственных и ведомственных наград –
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5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

ниже государственных и ведомственных наград. При наличии других наград ВОГ,
располагается после нагрудного знака звания «Почетный член ВОГ».
Решение о награждении нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте»
принимает ЦП ВОГ по представлению Президента ВОГ, Правлений РО ВОГ.
Ходатайства о награждении нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в
спорте» возбуждаются по решению руководителей и/или трудовых коллективов
предприятий, учреждений ВОГ, по решению председателей и бюро МО ВОГ,
председателей РО ВОГ и выносятся на рассмотрение правлений РО ВОГ.
На лицо, представляемое к награждению нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в спорте», в Аппарат ВОГ направляются постановление правления РО
ВОГ, наградной лист установленной формы, включая характеристику с указанием
конкретных заслуг (Приложение № 1 к настоящему Положению), а также письменное
согласие лица на обработку персональных данных, содержащихся в документах к
награждению нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте».
Лицу, награжденному нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте»,
вручается удостоверение и нагрудный знак ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте»
установленного образца.
Образец нагрудного знака ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте» указан в
Приложении № 2 к настоящему Положению.
Нагрудный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке Президентом
ВОГ или его представителями, председателями РО ВОГ, МО ВОГ, руководителями
предприятий и учреждений ВОГ по поручению Президента ВОГ.
Членам ВОГ, награжденным нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в
спорте», может выплачиваться денежное вознаграждение (за счет средств организации,
представившей лицо к награде, исходя из финансовых возможностей организации) в
размере до 3-х минимальных размеров оплаты труда.
Решение о размере денежного вознаграждения принимают соответственно
Председатели РО ВОГ или Президент ВОГ.
Нагрудным знаком «За выдающиеся достижения в спорте» награждаются один раз.
Нагрудный знак и удостоверение вручаются награжденному лицу в единственном
экземпляре. В случае их утраты дубликаты нагрудных знаков и удостоверений не
выдаются.
Персональный учет лиц, награжденных нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся
достижения в спорте», ведется уполномоченным структурным подразделением
Аппарата ВОГ, а также аппаратами РО ВОГ.
VI. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ВОГ
«ОТЛИЧНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ»

6.1. Нагрудным значком «Отличник Всероссийского общества глухих» (далее – «Отличник
ВОГ») награждаются члены ВОГ – лучшие рабочие, инженерно-технические,
руководящие работники и служащие предприятий, учреждений и отделений ВОГ, а
также организаций и предприятий всех форм собственности, активисты ВОГ, имеющие
стаж работы или активной общественной деятельности в ВОГ, отделениях и
учреждениях ВОГ не менее 5 лет:
 за многолетнюю трудовую и общественную деятельность в отделениях,
учреждениях и предприятиях ВОГ;
 за заслуги в области социальной реабилитации и интеграции инвалидов по слуху,
экономической деятельности ВОГ;
 за большую работу по обеспечению трудоустройства, организации социальнокультурного обслуживания, физкультуры и спорта неслышащих граждан;
 за успехи в подготовке кадров для системы ВОГ, в организации обучения глухих и
слабослышащих граждан в высших и средних специальных учебных заведениях;
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

 за заслуги в изучении и развитии русского жестового языка, оказании услуг по
переводу на русский жестовый язык.
Нагрудный значок «Отличник ВОГ» носится на левой стороне груди. При наличии у
награжденных лиц государственных и ведомственных наград – ниже государственных
и ведомственных наград. При наличии других наград ВОГ, располагается после
нагрудных знаков ВОГ «За особые заслуги» и «За выдающиеся достижения в области
культуры и искусства».
Решение о награждении нагрудным значком «Отличник ВОГ» принимает ЦП ВОГ по
представлению Президента ВОГ, правлений РО ВОГ.
Ходатайства о награждении нагрудным значком «Отличник ВОГ» возбуждаются по
решению руководителей и/или трудовых коллективов предприятий, учреждений ВОГ,
по решению председателей и бюро МО ВОГ, председателей РО ВОГ и выносятся на
рассмотрение правлений РО ВОГ.
На лицо, представляемое к награждению нагрудным значком «Отличник ВОГ», в
Аппарат ВОГ направляются постановление правления РО ВОГ, наградной лист
установленной формы, включая характеристику с указанием конкретных заслуг
(Приложение № 1 к настоящему Положению), а также письменное согласие лица на
обработку персональных данных, содержащихся в документах к награждению
нагрудным значком «Отличник Всероссийского общества глухих».
Лицу, награжденному нагрудным значком «Отличник ВОГ», вручается удостоверение
и нагрудный значок «Отличник ВОГ» установленного образца.
Образец нагрудного значка «Отличник ВОГ» указан в Приложении № 2 к настоящему
Положению.
Нагрудный значок и удостоверение вручаются в торжественной обстановке
Президентом ВОГ или его представителями, председателями РО ВОГ, МО ВОГ,
руководителями предприятий и учреждений ВОГ по поручению Президента ВОГ.
Нагрудным значком «Отличник ВОГ» награждаются один раз. Нагрудный значок и
удостоверение вручаются награжденному лицу в единственном экземпляре. В случае
их утраты дубликаты нагрудных значков и удостоверений не выдаются.
Персональный учет лиц, награжденных нагрудным значком «Отличник ВОГ» ведется
уполномоченным структурным подразделением Аппарата ВОГ, а также аппаратами РО
ВОГ.
VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ЦП ВОГ

7.1. Почетной грамотой ЦП ВОГ награждаются члены ВОГ, другие граждане, рабочие,
инженерно-технические, руководящие работники и служащие предприятий,
учреждений и отделений ВОГ, за активную и продолжительную, не менее 3 лет,
трудовую и общественную деятельность в отделениях, учреждениях и предприятиях
ВОГ, за заслуги в области защиты прав, социальной реабилитации, абилитации и
интеграции инвалидов по слуху, создания доступной среды жизнедеятельности,
трудоустройства,
организации
досуга,
творчества,
социально-культурного
обслуживания, физкультуры и спорта неслышащих граждан, за достигнутые успехи в
подготовке кадров для системы ВОГ, в воспитании и обучении лиц с нарушением слуха,
оказании услуг по переводу на русский жестовый язык.
7.2. Решение о награждении Почетной грамотой ЦП ВОГ принимает ЦП ВОГ по
представлению Президента ВОГ, Правлений РО ВОГ.
7.3. Ходатайства о награждении Почетной грамотой ЦП ВОГ возбуждаются по решению
руководителей и/или трудовых коллективов предприятий, учреждений ВОГ, по
решению председателей и бюро МО ВОГ, председателей РО ВОГ и выносятся на
рассмотрение правлений РО ВОГ.
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7.4. На лицо, представляемое к награждению Почетной грамотой ЦП ВОГ, в Аппарат ВОГ
направляются постановление правления РО ВОГ, характеристика с указанием
конкретных заслуг.
7.5. Почетная грамота ЦП ВОГ вручается награжденному лицу в торжественной обстановке
Президентом ВОГ или его представителями, председателями РО ВОГ, МО ВОГ,
руководителями предприятий и учреждений ВОГ, по поручению Президента ВОГ.
Образец Почетной грамоты ЦП ВОГ утверждает ЦП ВОГ.
7.6. Награждение Почетной грамотой ЦП ВОГ может осуществляться многократно.
7.7. Персональный учет лиц, награжденных Почетной грамотой ЦП ВОГ, ведется
уполномоченным структурным подразделением Аппарата ВОГ, а также аппаратами РО
ВОГ.
VIII. ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАМОТЕ ПРЕЗИДЕНТА ВОГ И БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ВОГ
8.1. Грамотой Президента ВОГ и Благодарностью Президента ВОГ поощряются члены
ВОГ, другие граждане, рабочие, инженерно-технические, руководящие работники и
служащие предприятий, учреждений и организаций, руководители и специалисты
органов государственной власти и местного самоуправления, юридические лица всех
форм собственности за активную трудовую и общественную деятельность, за заслуги в
области защиты прав, социальной реабилитации и интеграции инвалидов по слуху,
трудоустройства, организации досуга, культуры и искусства, социально-культурного
обслуживания, физкультуры и спорта неслышащих граждан, за успехи в подготовке
кадров для системы ВОГ, в организации воспитания и обучения лиц с нарушением
слуха, изучении, развитии и популяризации русского жестового языка, переводе на
русский жестовый язык.
8.2. Грамота Президента ВОГ является высшей степенью поощрения по отношению к
Благодарности Президента ВОГ. Образцы Грамоты Президента ВОГ и Благодарности
Президента ВОГ утверждает ЦП ВОГ.
8.3. Поощрение Грамотой Президента ВОГ и Благодарностью Президента ВОГ
осуществляется по решению (распоряжению) Президента ВОГ по представлению
(ходатайству) Правлений РО ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ, Исполнительного
директора ВОГ, Вице-президентов ВОГ, руководителей структурных подразделений
Аппарата ВОГ, руководителей органов государственной власти, местного
самоуправления, партнерских организаций.
8.4. К ходатайству о поощрении Грамотой Президента ВОГ и Благодарностью Президента
ВОГ прилагаются следующие документы: постановление Правления РО ВОГ и
характеристика с указанием конкретных заслуг.
8.5. Грамота Президента ВОГ и Благодарность Президента ВОГ вручаются физическому
лицу или представителю награждаемой организации в торжественной обстановке
Президентом ВОГ или его представителями, председателями РО ВОГ, МО ВОГ,
руководителями предприятий и учреждений ВОГ, по поручению Президента ВОГ.
8.6. Поощрение Грамотой Президента ВОГ и Благодарностью Президента ВОГ может
осуществляться многократно.
8.7. Персональный учет лиц, поощренных Грамотой Президента ВОГ и Благодарностью
Президента ВОГ, ведется структурным подразделением Аппарата ВОГ по работе с
кадрами и аппаратами РО ВОГ.
IX. ПОДАРКИ И ПРИЗЫ
9.1. Подарками и призами поощряются члены ВОГ, другие российские и иностранные
граждане, творческие коллективы за достижения в трудовой и общественной
деятельности в области культуры и искусства, социально-культурного обслуживания,
физкультуры и спорта неслышащих граждан, изучения, развития и популяризации
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русского жестового языка по итогам проведения региональных, межрегиональных,
общероссийских международных фестивалей, конкурсов, выставок.
9.2. Поощрение подарками и призами производится за конкретные достижения на
основании решений соответствующих оргкомитетов, жюри, в соответствии с
положениями о проведении фестивалей, конкурсов, выставок, утвержденными ЦП ВОГ
или ПРО ВОГ в порядке, предусмотренном соответствующими положениями.
9.3. Персональный учет лиц (коллективов), поощренных подарками и призами, ведется
структурными подразделениями Аппарата ВОГ, координирующими деятельность ВОГ
в сфере культуры и искусства глухих и физкультуры и спорта, а также аппаратами РО
ВОГ.
X. ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ
10.1. Денежными премиями из средств, предусмотренных в бюджете ВОГ, поощряются
работники Аппарата ВОГ, председатели (исполняющие обязанности председателей) РО
ВОГ за достижения в труде и общественной по всем направлениям уставной
деятельности ВОГ, в соответствии с положениями о проведении фестивалей,
конкурсов, выставок, утвержденными ЦП ВОГ, или положением об оплате труда и
премировании работников ВОГ, утвержденного Президентом ВОГ.
10.2. Поощрение денежной премией производится по решению (приказу, распоряжению)
Президента ВОГ, Первого Вице-президента ВОГ по представлению ЦП ВОГ, Первого
Вице-президента ВОГ, Вице-президентов ВОГ, Исполнительного директора ВОГ,
руководителей структурных подразделений ВОГ, по инициативе самого Президента
ВОГ.
10.3. Денежными премиями из средств, предусмотренных в бюджетах РО ВОГ, могут
поощряться работники аппаратов РО ВОГ за достижения в труде и общественной
работе по всем направлениям уставной деятельности ВОГ, в соответствии с
положениями о проведении фестивалей, конкурсов, выставок, утвержденными ПРО
ВОГ, или положениями о премировании работников РО ВОГ, утвержденными
Председателями РО ВОГ.
10.4. Поощрение денежной премией производится по решению (приказу, распоряжению)
Председателей (исполняющих обязанности председателей) соответствующих РО ВОГ
по представлению ЦП ВОГ, Президента ВОГ, ПРО ВОГ, заместителей председателя РО
ВОГ, по инициативе самих Председателей РО ВОГ.
XI. СТИПЕНДИИ
11.1. Порядок поощрения членов ВОГ и других лиц стипендиями ВОГ устанавливается
отдельным положением, утверждаемым ЦП ВОГ.
XII. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАГРАДНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ
12.1. При рассмотрении вопросов о представлении членов ВОГ к поощрению необходимо
соблюдать последовательность. Приоритет должен отдаваться лицам, имеющим
конкретные заслуги, имеющим награды отделений ВОГ, органов местного
самоуправления и региональных органов государственной власти.
Для юридических лиц достижения в деятельности на благо ВОГ и граждан с
нарушением слуха должны быть существенны или носить постоянный многолетний
характер.
12.2. Повторное награждение лица наградой ВОГ за новые заслуги возможно, как правило,
не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения, за исключением
награждения Почетной грамотой ЦП ВОГ.
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12.3. Повторное награждение нагрудными знаками ВОГ и значком «Отличник ВОГ» не
производится, кроме награждения нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги»
разными степенями.
12.4. При рассмотрении вопросов о представлении членов ВОГ, иных лиц к награждению
необходимо соблюдать последовательность. Представление к более высокой награде,
минуя предыдущие, как правило, недопустимо. Приоритет должен отдаваться лицам,
имеющим конкретные заслуги, имеющим награды отделений ВОГ, органов местного
самоуправления и региональных органов государственной власти, поощрения ВОГ
(Грамоту Президента ВОГ или Благодарность Президента ВОГ), а также стаж работы
или активной общественной деятельности в ВОГ, его структурных подразделениях,
учреждениях, предприятиях при награждении:
12.4.1. Почетной грамотой ЦП ВОГ – 3 года;
12.4.2. нагрудным значком «Отличник ВОГ» – 5 лет;
12.4.3. нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в спорте» – 7 лет;
12.4.4. нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся достижения в области культуры и
искусства» – 7 лет;
12.4.5. нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» – 7 лет;
12.4.6. при присвоении звания «Почетный член ВОГ» – 15 лет.
12.5. При рассмотрении вопроса о награждении лица наградой ВОГ в исключительных
случаях, с учетом особых личных заслуг и веских объективных обстоятельств, ЦП
ВОГ вправе по предложению Президента ВОГ принимать решения о награждении
лица без соблюдения требований к стажу работы (общественной деятельности)
кандидата или статусу награды, изложенных в положениях о конкретных наградах и
в пунктах 12.2 и 12.4 настоящего Положения.
12.6. От имени ВОГ к награждению ведомственными и государственными наградами могут
быть
представлены
кандидаты,
уже
награжденные
ведомственными,
государственными наградами РФ, званием «Почетный член ВОГ» или нагрудным
знаком ВОГ «За особые заслуги» 1 или 2 степени и другими нагрудными знаками ВОГ.
В исключительных случаях, по рекомендации органов государственной власти
субъектов РФ, правления РО ВОГ могут представлять свои предложения (решения) и
ходатайства о награждении ведомственными и государственными наградами членов
ВОГ, состоящих на учете в данном РО ВОГ, непосредственно в уполномоченные
органы государственной власти субъектов РФ.
12.7. Решение о награждении государственными или ведомственными наградами РФ
принимается уполномоченными на это органами в установленном порядке.
12.8. Президент ВОГ в срок до 01 декабря текущего года утверждает ежегодную квоту на
награждение наградами ВОГ для всех РО ВОГ на следующий год, исходя из
численности РО ВОГ по состоянию на 3 квартал текущего года. Правления РО ВОГ
обязаны соблюдать установленную Президентом ВОГ ежегодную квоту на
награждение наградами ВОГ для РО ВОГ.
12.9. В год проведения торжественных мероприятий, связанных с празднованием юбилейных
дат образования ВОГ, ежегодная квота на награждение для всех РО ВОГ может быть
увеличена по решению Президента ВОГ.
12.10. В год проведения торжественных мероприятий, связанных с празднованием
юбилейных дат образования РО ВОГ, учреждений, предприятий ВОГ, на основании
письменного обращения председателей РО ВОГ и по решению Президента ВОГ,
ежегодная квота на награждение для данного РО ВОГ может быть увеличена.
Письменное обращение РО ВОГ об увеличении квоты на награждение на следующий
год должно быть направлено в адрес Президента ВОГ до 15 ноября текущего года, а в
исключительных случаях не позднее 2-х месяцев до даты проведения пленума ЦП
ВОГ.
12.11. Протоколы, постановления правлений РО ВОГ, наградные листы, характеристики,
другие документы с сопроводительным письмом направляются председателями РО
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ВОГ в Аппарат ВОГ на имя Президента ВОГ в месячный срок после проведения
заседания (пленума) правления РО ВОГ, принявшего решение о поощрении или
награждении.
12.12. Непосредственная работа по проверке, систематизации и подготовке представленных
наградных документов для рассмотрения их ЦП ВОГ, Президентом ВОГ проводится
уполномоченным структурным подразделением Аппарата ВОГ в месячный срок с
момента поступления от аппаратов РО ВОГ полного комплекта наградных
документов, оформленных в установленном порядке.
12.13. Представленные в Аппарат ВОГ документы, оформленные с нарушением
установленного порядка, несвоевременно или не в полном объеме, ЦП ВОГ,
Президентом ВОГ не рассматриваются, и должны быть возвращены Аппаратом ВОГ
в аппараты РО ВОГ на доработку.
XIII. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ РЕШЕНИЙ О ПООЩРЕНИЯХ, НАГРАЖДЕНИЯХ
13.1. ЦП ВОГ, Президент ВОГ вправе отменить решение о поощрении или награждении,
принять решение о лишении лица наград ВОГ в случае совершения лицом,
награждённым наградами ВОГ, порочащего поступка, действий, нанесших ущерб ВОГ,
а также, в случае предоставления РО ВОГ, МО ВОГ, Аппаратом ВОГ непроверенных
или заведомо недостоверных сведений о поощренном/награжденном лице и/или его
заслугах.
13.2. Решение об отмене решения о награждении или о лишении лица наград ВОГ может
быть принято ЦП ВОГ, Президентом ВОГ по инициативе ЦП ВОГ, по представлению
Президента ВОГ, Правления РО ВОГ, уполномоченных органов государственной
власти и местного самоуправления.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящее Положение действует с даты его утверждения Съездом ВОГ без
ограничения сроков действия.
14.2. В настоящее Положение по решению Съезда ВОГ могут быть внесены изменения и
дополнения.
14.3. Настоящее Положение может утратить силу по решению Съезда ВОГ.
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