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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по наградам Международного 

союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Международного 

союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» 

(далее – Ассамблея) в целях обеспечения порядка проведения процедуры 

отбора кандидатов на присуждение наград Ассамблеи.  

 

2. Комиссия по наградам 

2.1. Для рассмотрения представлений на соискание наград Ассамблеи 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи формируется Комиссия по наградам.  

2.2. Комиссия по наградам Ассамблеи (далее – Комиссия) является 

постоянно действующим экспертным и консультационным органом.  

2.3. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

Президиума Генерального совета Ассамблеи.  

2.4. Персональный состав Комиссии формируется из членов 

Президиума Генерального совета, Попечительского совета, Экспертного 

совета, а также представителей Генерального секретариата и утверждается 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи. В состав Комиссии входят 

председатель, заместители председателя, секретарь и члены Комиссии. 

Общий численный состав Комиссии не должен превышать 11 человек.  

2.5. Секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии по 

представлению Президиума Генерального совета Ассамблеи.  

2.6. Члены Комиссии работают на общественных началах.  

2.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом, 

нормативными актами Ассамблеи, а также настоящим Положением.  

2.8. Комиссия рассматривает кандидатуры для присуждения наград 

Ассамблеи и вносит предложения о награждении.  



2.9. Решение о присуждении наград принимается в соответствии с 

положениями Устава и Положением о наградах Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».  

2.10. Решение о присуждении наград Ассамблеи публикуется на сайте 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии».  

2.11. Присуждение определенных наград Ассамблеи не является 

препятствием для присуждения впоследствии тому же лицу другой награды 

Ассамблеи за новые заслуги.  

 

3. Задачи и функции комиссии 

3.1. В ходе осуществления своей деятельности Комиссия решает 

следующие задачи:  

3.1.1. организация взаимодействия со структурными подразделениями 

Ассамблеи при рассмотрении представлений на награды Ассамблеи;  

3.1.2. экспертная оценка заслуг кандидатов на присуждение наград 

Ассамблеи.  

3.2. В рамках осуществления экспертизы Комиссия выполняет 

следующие функции:  

3.2.1. принятие к рассмотрению представлений на награды Ассамблеи; 

3.2.2. рассмотрение и обсуждение заслуг кандидатов на присуждение 

наград Ассамблеи с последующим открытым (закрытым) голосованием; 

3.2.3. составление экспертного заключения, включающего в себя 

оценку трудов и заслуг кандидатов на присуждение наград Ассамблеи.  

3.3. Предложения о присуждении наград Ассамблеи направляются 

на согласование Генеральному секретарю Ассамблеи, после чего 

выносятся на ближайшее заседание Президиума Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Порядок и регламент работы Комиссии устанавливается на 

заседании Комиссии и утверждается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии.  

4.2. Изменения в состав Комиссии вносятся на основе ее решений, 

принятых большинством голосов, и утверждаются решением Президиума 

Генерального совета Ассамблеи.  

4.3. При Комиссии могут формироваться группы экспертов по 

определенным направлениям, состоящие из ученых и 

высококвалифицированных специалистов.  

 

5. Порядок проведения заседаний комиссии 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

5.2. Члены Комиссии информируются о сроке и повестке дня заседания 

Комиссии не позднее чем за 10 дней до его проведения.  



5.3. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения 

при наличии более половины ее членов.  

5.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, либо, по его 

поручению один из заместителей председателя Комиссии.  

5.5. На заседании Комиссии при проведении экспертизы трудов и 

заслуг кандидатов на награды Ассамблеи по каждой из рассмотренных 

заявок проводится открытое (тайное) голосование.  

5.6. На каждом заседании Комиссии ведется протокол. Протокол 

заседания оформляется секретарем Комиссии, подписывается председателем 

и секретарем Комиссии.  

5.7. Протокол заседания Комиссии хранится в Генеральном 

секретариате Ассамблеи.  

 

6. Полномочия членов комиссии 

6.1. Председатель Комиссии: 

6.1.1. осуществляет непосредственное руководство работой Комиссии; 

6.1.2. вносит предложения по приёму в состав Комиссии новых членов; 

6.1.3. распределяет обязанности между членами Комиссии; 

6.1.4. планирует деятельность Комиссии; 

6.1.5. руководит заседаниями Комиссии; 

6.1.6. формирует совместно с секретарём и утверждает повестку дня 

каждого заседания Комиссии и проекты решений; 

6.1.7. подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с ее 

деятельностью.  

6.2. Заместители председателя Комиссии:  

6.2.1. назначаются председателем Комиссии в количестве не более двух 

человек из числа членов Комиссии; 

6.2.2. по поручению председателя Комиссии исполняют его обязанности.  

6.3. Секретарь Комиссии:  

6.3.1. готовит совместно с председателем проекты документов и 

решений для обсуждения Комиссией; 

6.3.2. организует заседания Комиссии; 

6.3.3. ведет, оформляет и рассылает членам Комиссии протоколы 

заседаний; 

6.3.4. по поручению председателя Комиссии своевременно 

информирует членов Комиссии о мероприятиях и документах, имеющих 

значение для деятельности Комиссии; 

6.3.5. координирует взаимодействие экспертов по подготовке вопросов, 

выносимых на заседания Комиссии; 

6.3.6. в отсутствие секретаря, по поручению председателя Комиссии, 

его функции выполняет назначенный член Комиссии.  

6.4. Члены Комиссии: 

6.4.1. участвуют в организации и проведении заседаний Комиссии; 



6.4.2. вносят предложения и участвуют в обсуждении и принятии решений; 

6.4.3. выполняют решения Комиссии, поручения Комиссии и ее 

председателя; 

6.4.4. содействуют реализации решений Комиссии.  

6.5. Приглашенные эксперты: 

6.5.1. Для более внимательного рассмотрения представлений на 

присуждение наград Ассамблеи могут приглашаться эксперты из числа 

ведущих профильных специалистов.  

6.5.2. Приглашенные эксперты могут участвовать (без права 

решающего голоса) в заседаниях Комиссии при обсуждении представлений 

на присуждение наград Ассамблеи.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи.  

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, не 

противоречащие положениям уставных документов Ассамблеи, могут быть 

приняты Президиумом Генерального совета Ассамблеи по предложению 

Генерального секретаря или Генерального секретариата Ассамблеи.  

 

 

 


