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ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ
АССОЦИАЦИИ
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1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение о наградах (далее – Положение) разработано с целью
определения порядка награждения физических и юридических лиц, организаций и
учреждений – членов и партнеров Ассоциации «Финансово-банковская ассоциация
ЕвроАзиатского сотрудничества» (далее - Ассоциация).
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ФБА ЕАС.
1.3
Настоящее Положение определяет виды наград Ассоциации, статус и описание
наград, регулирует порядок представления к награде и процедуру награждения.
1.4
Награды Ассоциации являются формой признания заслуг лиц и организаций,
внесших значимый вклад в развитие финансово-банковского сектора и деятельность
Ассоциации.
1.5
Наградами Ассоциации являются:
Почётный Знак ФБА ЕАС - Орден;
Почетный Знак ФБА ЕАС;
Диплом;
Золотой знак ФБА ЕАС;
Серебряный знак ФБА ЕАС.
1.6
Образцы Почётных знаков, Диплома, отличительных знаков, а также указанные в
них сведения утверждаются Координационным Советом Ассоциации.

1.7
Получение наград Ассоциации, по усмотрению руководства награждаемого лица,
может служить основанием для применения к нему мер дополнительного поощрения,
предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка организации или
коллективным договором (выдача премии, награждение ценным подарком, повышение
оклада, повышение в должности и др.).

2. Порядок представления к наградам Ассоциации
2.1
На каждую кандидатуру, представляемую к наградам Ассоциации заполняется
ходатайство о представлении к награждению (кроме наград - Серебряный знак ФБА ЕАС,
Золотой знак ФБА ЕАС). Ходатайство оформляется в свободной форме и должно
содержать: вид награды, основание награждения и мотивированное обоснование,
включающее информацию о конкретных заслугах кандидата на награждение.
2.2
Ходатайство составляется руководителями организаций – членов Ассоциации, а
также ее партнерами и направляется на рассмотрение в Координационный совет
Ассоциации,
2.3
Правом выдвижения кандидатов на получение наград Ассоциации обладает
Наблюдательный совет, Координационный совет, Президент, Генеральный директор
Ассоциации.
2.4
Поступившее ходатайство рассматривается членами Координационного совета в
течение 7 рабочих дней со дня поступления.
2.5
Решение Координационного совета о награждении принимается путем голосования
простым большинством голосов и оформляется протоколом.
2.6
Награждение наградами Ассоциации производится последовательно: Диплом ФБА
ЕАС, Почетный знак ФБА ЕАС, Почетный знак ФБА ЕАС - Орден. В особых случаях и
только на основании решения Координационного совета Ассоциации награждение
кандидата осуществляется вне порядка, указанного в данном пункте настоящего
Положения.
2.7
Серебряный знак ФБА ЕАС, вручается партнерам Ассоциации, внесшим
существенный вклад в деятельность Ассоциации, реализацию совместных проектов и
развитие бизнеса на Евразийском пространстве.
2.8
Золотой знак ФБА ЕАС вручается членам ФБА ЕАС, означает принадлежность их
к Ассоциации, подтверждает их неразрывную связь с организацией, отражает активное
участие в ее деятельности и личный вклад в ее развитие.
2.9
Диплом ФБА ЕАС вручается членам ФБА ЕАС, руководителям и сотрудникам
финансово-банковских структур, научных и общественных организаций, федеральных и
региональных органов исполнительной и законодательной власти, а также средств
массовой информации, проявившим высокий профессионализм, а также за личный вклад в
организацию эффективного бизнеса на территории стран Евразии.
2.10 Почетный знак ФБА ЕАС вручается членам и партнерам Ассоциации,
руководителям и сотрудникам финансово-банковских структур, научных и общественных

организаций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной
власти за особые заслуги, высокий профессионализм, активное участие в деятельности
Ассоциации, а также за вклад в развитие финансово-банковского сектора экономик стран
Евразии. Представление к награждению Почетным знаком ФБА ЕАС может
производиться не раньше, чем через один год с момента предыдущего награждения
наградой ФБА ЕАС.
2.11 Почетный знак ФБА ЕАС - Орден является высшей степенью отличия и
присваивается выдающимся личностям, руководителям организаций – членам
Ассоциации, деятельность которых связана с решением задач по законодательному,
организационному, научно-аналитическому и информационному обеспечению развития
финансово-банковского дела на территории Евразии, за особый вклад в организацию
эффективного бизнеса, приумножение экономического потенциала финансовобанковского сектора экономик стран Евразии, а также за особый вклад в реализацию
уставных целей Ассоциации. Одновременно с Почетным Знаком ФБА ЕАС – Орденом
вручается свидетельство установленного образца.

3. Порядок вручения наград Ассоциации
3.1
Награждение производится в торжественной обстановке: в день проведения
Общего годового собрания членов Ассоциации, на заседаниях Координационного совета
либо публичных мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
3.2
Награды вручаются Президентом Ассоциации, Председателем Наблюдательного
совета и Председателем Координационного совета награждаемому лично или его
представителю.
3.3
Одно и то же лицо не может дважды награждаться одной и той же наградой.
3.4
Лица, удостоенные наград, обязаны обеспечить их сохранность. В случае утери,
награжденные сохраняют свои права на награду. Повторное награждение указанными в
Положении наградами - не допускается.

4.

Учет наград

4.1 Учет наград и документов к ним ведется аппаратом Ассоциации.

5. Заключительное положение
5.1
Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение
принимается Координационным советом Ассоциации.
5.2
Учреждение и упразднение награды Ассоциации влечёт внесение изменений в
настоящее Положение.

Приложение № 1
к Положению о наградах
Реестр награждений ФБА ЕАС
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