
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Центрального Совета 

Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комитете по наградам и социальному обеспечению членов ВОИР 

 

1. Комитет по наградам и социальному обеспечению членов  

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (далее - 

Общество) (далее – Комитет) создается решением Центрального совета 

Общества в целях обеспечения деятельности Общества, направленной на 

социальную поддержку и поощрение (награждение) инженеров, 

изобретателей, общественных и государственных деятелей, других членов 

общества и членов их семей, отличившихся в сфере инженерного дела, 

изобретательства и рационализаторства, путем их награждения специально 

учреждаемыми   медалями, памятными знаками грамотами, а также в целях 

формирования  позитивного образа данной деятельности в Обществе.  

2. Основными задачами  Комитета является: 

1) разработка предложений Обществу о социальной поддержке его 

членов; 

2) мониторинг вопросов социально-экономической значимости и 

реализации результатов интеллектуальной (творческой) деятельности членов 

Общества; 

3) по поручению Председателя Центрального Совета Общества, 

подготовка заключений по социально-значимым проектам Общества; 

4) подготовки предложений о поощрениях членов Общества, других 

граждан и организаций, оказывающих Обществу содействие в достижении 

целей и выполнении задач, поставленных перед Обществом и 

предусмотренных его Уставом; 

5) подготовка предложений, в том числе предварительное 

рассмотрение представлений членов Общества и сотрудников аппарата 

управления Общества, к награждению государственными наградами; 

6) подготовка предложений о награждении  ведомственными 

наградами органов государственной власти Российской Федерации; 

7) разработка системы общественного признания творческого труда 

граждан Российской Федерации в сфере деятельности Общества, в том числе 

разработка наград Общества, организация их производства и вручения; 
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8) разработка системы поддержки, в том числе в виде грантов, членов 

Общества в целях реализации (коммерциализации) результатов их 

интеллектуальной деятельности; 

9) участие в удовлетворении социально-культурных потребностей 

членов Общества; 

10) проведение мероприятий, направленных на пропаганду заслуг в 

сфере изобретательства и рационализаторства; 

11) координация деятельности структурных подразделений Общества 

в сфере социальной и наградной работы, участвует в подготовке и принятии 

решений по данным вопросам. 

3. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества и настоящим Положением. 

4. В целях выполнения возложенных на него полномочий, Комитет: 

1) инициирует предложения по совершенствованию практики 

награждения (поощрения) органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц, граждан и организаций в 

пределах направлений деятельности Общества; 

2)  рассматривает, предварительно оценивает поступающие  

представления к награждению (поощрению) и дает по ним мотивированные 

заключения руководству Общества, содержащие рекомендации решения; 

3) в пределах своей компетенции ведет деловую корреспонденцию с 

организациями, учреждениями и гражданами в целях организационного 

обеспечения процедуры вручения учреждаемых наград, памятных знаков, 

грамот, в том числе по поручению руководства Общества; 

4) рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам 

награждения;  

5) по запросам граждан и организаций выдает им письменные 

подтверждения об актах награждения (поощрения). 

6) в сотрудничестве с органом, уполномоченным за управление 

ресурсами и финансами общества, рассматривает обращения о социальной  и 

иной поддержке от имени Общества, в том числе рассматривает предложения 

об оказании ресурсной социальной (грантовой) поддержки; 

7) осуществляет иные необходимые действия в пределах своей 

компетенции и в целях выполнения задач, определенных настоящим 

Положением. 

5. Состав Комитета утверждается решением Председателя 

Центрального Совета Общества по представлению председателя Комитета.  
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6. Комитет возглавляет его председатель, который утверждается 

Центральным советом Общества и назначается и освобождается от своих 

обязанностей решением Председателя Центрального совета Общества, 

подчиняется ему по должности. 

7. В целях реализации своих полномочий председатель Комитета: 

1) присутствует на мероприятиях от имени Комитета, а по 

поручению Председателя Общества – представляет Общество по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета; 

2) представляет к назначению на должность заместителей 

председателя Комитета и Ответственного секретаря Комитета, распределяет 

между ними обязанности с учетом требований настоящего Положения; 

3)  создает подкомитеты, комиссии Комитета, рабочие группы и 

другие структурные единицы, необходимые для эффективной работы 

Комитета 

4) подписывает документы Комитета; 

5) выполняет иные действия, необходимые для обеспечения 

благополучной и эффективной деятельности Комитета, а также поручения 

Председателя Центрального Совета Общества. 

8. Из числа членов Комитета по представлению его председателя 

решением Председателя Центрального Совета Общества назначаются не 

более двух заместителей председателя Комитета и Ответственный секретарь 

Комитета. 

9. Комитет осуществляет свою работу в соответствии с регламентом, 

утвержденным Председателем Центрального совета Общества с учетом 

требований Устава Общества и настоящего Положения. 

10. Ответственный секретарь комитета осуществляет организационно-

техническое и документационное обеспечение работы Комитета, в связи с 

чем: 

1) вместе с председателем Комитета присутствует на мероприятиях 

от имени Комитета по поручению председателя Комитета созывает заседания 

Комитета; 

2) учитывает входящую в Комитет и исходящую от него  

корреспонденцию, осуществляет контроль за её рассмотрением и 

обработкой; 

3)  ведет протоколы заседаний Комитета, подписывает их вместе с 

председательствующим; 

4) по поручению председателя Комитета разрабатывает проекты 

плановых и регламентных документов Комитета;  
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5) выполняет иные поручения председателя Комитета, данные в 

пределах компетенции Комитета. 

11. Заседания Комитета проводятся в очном или заочном формате не 

реже одного раза в шесть месяцев, а также при необходимости по решению 

председателя Комитета; 

12. Решение Комитета действительно при условии, что оно принято в 

установленном порядке большинством голосов не мене, чем половиной 

членов Комитета и оформлено надлежащим протоколом. 

13. В заседаниях Комитета по решению председателя Комитета могут 

принимать участие представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, организаций, а 

также специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. 

14. Финансирование работы и обеспечение имуществом Комитета 

осуществляется Обществом в порядке, определенном Уставом Общества в 

порядке финансирования и формирования имущества Общества. 

_____________________ 


