проект

Положение
Об учреждении знака отличия «За выслугу лет»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Знак отличия «За выслугу лет» (далее «Знак отличия») учреждена Советом по
общественным наградам в сфере безопасности с целью формирования дополнительного
позитивного имиджа участников рынка безопасности и выдается при добросовестном
исполнении ими своих профессиональных обязанностей по достижению выслуги лет,
показывает соответствующий уровень подготовки и опыт работы лиц участников рынка
безопасности.
Знак отличия «За выслугу лет» изготавливаются 3-х степеней:
1-я степень – при выслуге 10 и более лет;
2-я степень – при выслуге 15 и более лет;
3-я степень – при выслуге 20 и более лет.
Знак носится на правой стороне груди на форменной специальной одежде.
2.НАЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ
Знаки отличия вручаются лицам, внесшим весомый личный вклад в развитие и
функционирование негосударственной охранной деятельности, работающие, (работавшие
или имевшие отношение по роду своих занятий к охранной деятельности).
Знаки отличия
вручаются квалифицированным лицам - участникам рынка
безопасности, добросовестно отработавшим (или работающим) в структурах
безопасности. Стаж работы определяется как совокупность работы в структурах
безопасности, а квалификация сотрудника определяется наличием удостоверений и
свидетельств государственного образца о присвоении ему соответствующей рабочей
квалификации.
В
случае,
если
действие
удостоверения
(свидетельства)
приостанавливалось либо на сотрудника накладывалось административное взыскание,
связанное с исполнением служебных обязанностей, данный период при подсчете общего
стажа исключается (срок действия административного взыскания – 1 год).
3.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ
Решение о вручении знаков отличия «За выслугу лет» сотрудникам участников
рынка безопасности принимается Советом по общественным наградам в сфере
безопасности на основании ходатайств руководства субъектов охранной деятельности,
профильных общественных организаций, которые самостоятельно отслеживают стаж
работы своего сотрудника и, на основании документов, подтверждающих наступление у
него данной выслуги, предоставляет в Совет по общественным наградам в сфере
безопасности
письменное ходатайство на изготовление знаков отличия. При
положительном рассмотрении ходатайства заключается соответствующий договор на
изготовление знака отличия.
Знак отличия и соответствующее удостоверение к нему вручаются
награждаемому лично в торжественной обстановке.

4.ПРАВИЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ НА НИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Знаки отличия изготавливаются централизованно и представляют собой
символику с изображением сопутствующих безопасности элементов. На знаке указаны
цифры, что соответствует выслуге лет, а также название общественной организации,
учредившей данный знак отличия.
Эскиз знаков отличия согласовывается на заседании Совета по общественным
наградам в сфере безопасности, а их изготовление утверждается приказом. После этого
заключается договор с фирмой–подрядчиком на изготовление знаков отличия.

