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ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 

 

1. Знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых » 

награждаются члены ВОС, работники организаций, учреждений и хозяй-

ственных обществ Всероссийского общества слепых, лица активно участву-

ющие в общественной жизни и деятельности ВОС и оказывающие непосред-

ственную помощь ВОС, его организациям, учреждениям и хозяйственным 

обществам в решении уставных задач: 

- за большой вклад в решение вопросов по социальной, профессиональ-

ной и социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, по физкультур-

но-оздоровительной работе и спорту, санаторно-курортному лечению, содей-

ствию в трудоустройстве; 

- за высокие показатели по внедрению новейшей техники и технологий в 

производственную деятельность хозяйственных обществ, обеспечению высо-

коэффективного функционирования производства; 

- за большой вклад в решение проблем, связанных с социальной защитой 

инвалидов по зрению; 

- за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между наро-

дами. 

2. Знак «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» имеет три 

степени: 

знак «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 1 степени; 

знак «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 2 степени; 

знак «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 3 степени. 

Высшей степенью знака «За заслуги перед Всероссийским обществом 

слепых» является первая степень.  

3. Награждение знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом 

слепых» производится, как правило, последовательно, от низшей степени к 

высшей. Очередное награждение производится не ранее чем через пять лет 

после предыдущего награждения наградой ВОС. 

4. Знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 

награждает Центральное правление ВОС по представлению правлений реги-

ональных организаций ВОС лиц, проработавших в Обществе более 15 лет. 

На лиц, представляемых к награждению знаком «За заслуги перед Все-

российским обществом слепых» в Центральное правление представляются 

постановление правления региональной организации ВОС, ходатайство ру-

ководителя учреждения или хозяйственного общества ВОС и наградной лист 

установленной формы. 
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5. Награждённому знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом 

слепых» выдаётся удостоверение на право его ношения. 

6. В трудовой книжке награждённого делается запись о награждении 

знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых». 

7. Работники, члены ВОС и активисты Общества могут быть награжде-

ны знаком «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» только 

один раз. При утере знака дубликат не выдаётся. 

8. Награжденный может быть лишен награды в случае исключения его 

из членов ВОС за нарушение Устава ВОС, а лица, не являющиеся членами 

ВОС за причинение материального ущерба или распространяющие сведения, 

порочащие деловую репутацию ВОС. Решение о лишении награды принима-

ет Центральное правление ВОС.  

9. Персональный учёт награждённых знаком «За заслуги перед Всерос-

сийским обществом слепых» ведётся управлением персонала и правовой ра-

боты АУ ВОС. 

10. Лица, награждённые знаком «За заслуги перед Всероссийским обще-

ством слепых», находятся на учёте в организациях, учреждениях и хозяй-

ственных обществах ВОС.   

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Расположение наград при изготовлении орденских планок зависит от 

статуса награды: чем выше статус, тем выше и в списке расположения. При 

наличии у награжденного государственных, ведомственных и общественных 

наград первыми по списку располагают государственные, затем ведомствен-

ные и в последнюю очередь общественные награды, причем если в списке 

первых двух нужно придерживаться статуса награды и руководствоваться 

приказами и постановлениями как Правительства, так и своих ведомств, то в 

общественных наградах приоритет ношения определяется правой стороной. 

 


