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П О Л О Ж Е Н И Е 

о знаке «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» 

 

1. Знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» 

награждаются члены ВОС, работники организаций, учреждений и хозяй-

ственных обществ Всероссийского общества слепых, проработавшие в Об-

ществе не менее 15 лет: 

- за долголетнюю и безупречную работу в организациях, учреждениях и 

хозяйственных обществах ВОС; 

- за успехи, достигнутые в трудовом устройстве инвалидов по зрению, 

производственном и профессиональном обучении, в социальной, социокуль-

турной реабилитации инвалидов по зрению, в физкультурно-

оздоровительной работе и спорте, санаторно-курортном лечении; 

- за участие в общественной работе и вклад в решение проблем, связан-

ных с социальной защитой инвалидов по зрению. 

Знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» мо-

гут награждаться лица, оказывающие непосредственную помощь ВОС, его 

организациям, учреждениям и хозяйственным обществам в решении устав-

ных задач. 

2. Знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» 

награждает Центральное правление Всероссийского общества слепых по 

представлению правлений региональных организаций ВОС. 

На лицо, представляемое к награждению знаком «Заслуженный работ-

ник Всероссийского общества слепых», в Центральное правление ВОС вы-

сылаются постановление правления региональной организации ВОС, хода-

тайство руководителя хозяйственного общества или учреждения ВОС и 

наградной лист установленной формы. 

3. От имени Центрального правления ВОС знак «Заслуженный работник 

Всероссийского общества слепых» могут вручать председатели региональ-

ных организаций, руководители хозяйственных обществ и учреждений ВОС 

в торжественной обстановке на конференциях, заседаниях правлений РО 

ВОС, общих собраниях в местных организациях, где состоит на учете 

награжденный. 

4. Награжденному знаком «Заслуженный работник Всероссийского об-

щества слепых» выдается удостоверение на право его ношения. 

5. В трудовой книжке награжденного делается запись о награждении 

знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» с указа-

нием номера и даты постановления ЦП ВОС о награждении. 



 

 

2 

2 

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

ны знаком «Заслуженный работник Всероссийского общества слепых» толь-

ко один раз. 

При утере знака дубликат не выдается. 

7. Награжденный может быть лишен награды в случае исключения его 

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

ВОС за причинение ВОС материального ущерба или распространяющие све-

дения, порочащие деловую репутацию ВОС. Решение о лишении награды 

принимает Центральное правление ВОС.  

8. Персональный учет награжденных знаком «Заслуженный работник 

Всероссийского общества слепых» ведётся управлением персонала и право-

вой работы АУ ВОС. 

9. Лица, награжденные знаком «Заслуженный работник Всероссийского 

общества слепых», находятся на специальном учете в организациях, учре-

ждениях и хозяйственных 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. 

 


