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Об учреждении общественной медали «За смелость»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Общественной медалью «За смелость» (далее Медаль) награждаются сотрудники
субъектов охранной и сыскной деятельности, общественных организаций, а также
граждане Украины, которые своими действиями с риском для жизни и здоровья
предотвратили преступные посягательства на государственное, коллективное имущество,
личную собственность, на жизнь и здоровье граждан, проявив при этом смелость,
решительность, выдержку, стойкость.
Медаль учреждена Советом по общественным наградам в сфере безопасности с
целью поощрения участников рынка безопасности,
проявивших смелость и
решительность при выполнении своих должностных обязанностей, а также с целью
формирования и повышения позитивного имиджа негосударственных субъектов
безопасности и профильных общественных организаций, имеет статус общественных
наград.
2.НАЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ
Медалей могут быть удостоены участники рынка безопасности, а также граждане
Украины, проявившие в экстремальных ситуациях неординарные поступки с проявлением
особых волевых качеств характера - смелости, храбрости, отваги, решительности, в
результате которого была успешно выполнена поставленная перед сотрудником задача,
либо предотвращено (раскрыто) преступление против личности, имущества и
собственности граждан, либо был задержан, доставлен в правоохранительные органы
правонарушитель, совершивший тяжкое преступное деяние.
3.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
Решение о награждении Медалью принимается Советом по общественным
наградам в сфере безопасности на основании письменного ходатайства руководства
структур безопасности, субъектов охранно-сыскной деятельности, общественных
организаций, общественных советов при областных государственных администрациях
Украины.
Медаль вручается награждаемому лично в торжественной обстановке.
Внесение представлений о награждении осуществляется не позднее трех месяцев со
дня завершения согласования наградного листа.Представление о награждении Медалью
признается недействительным в случаях:
а) установления недостоверности сведений, содержащихся в представлении;
б) изменения сферы деятельности лиц, представленных к награждению
общественными наградами;
в) смерти лица, представленного к общественной награде;г) возбуждения уголовного
дела в отношении лица, представленного к общественной награде;
д) невыполнения иных требований настоящего Положения.
В случае признания представления о награждении Медалью не действительным,
наградные документы возвращаются должностному лицу, внесшему представление.
Срок рассмотрения наградных документов согласующими инстанциями не более 30
дней со дня поступления соответствующих документов.
4.ПРАВИЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ НА НИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Описание Медали. Медаль изготавливается из металла желтого цвета, круглой
формы. На лицевой стороне (аверсе) в центре - гравированное изображение *** на ленте в
нижней части медали надпись – год награждения. На обороте (реверсе) Медали

содержится надпись «Негосударственная охранная и сыскная деятельность». В центре в
обрамлении дубовых венков надпись «****». Медаль крепится к колодке. Медаль
представляют собой ******, с изображением сопутствующих элементов. На Медали
указаны название общественной организации, учредившей Медаль, порядковый номер
Медали.
Эскиз Медали согласовывается Советом по общественным наградам в сфере
негосударственной охранной деятельности, а их изготовление утверждается приказом.
После этого на основании письменного заявления от руководителей субъектов охраны
Украины и на основании соответствующего договора заключается договор с фирмой–
подрядчиком на изготовление Медалей.
5. НОШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАД
Ношение Медали осуществляется в соответствии с утвержденными статутами
знаков отличия, положениями о знаках отличия, общественных медалях и почетных
званиях, а также нормами настоящего Положения.
Медаль носится на левой стороне груди на форменной специальной одежде.

