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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок 
награждения Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» (далее – Ассоциация) 
медалями и почетными грамотами.   

1.2. Награждение медалями и почетными грамотами является формой 
поощрения за особые заслуги, высокие профессиональные достижения, 
многолетний добросовестный труд и иные значимые заслуги. 

1.3. Могут награждаться:   
- арбитражные управляющие – члены Ассоциации; 
- штатные сотрудники Ассоциации; 
- иные лица по решению Совета Ассоциации. 
1.4. Определяющими критериями для награждения арбитражного 

управляющего - члена Ассоциации, может являться: 
1.4.1. особые заслуги (высокие профессиональные достижения); 
1.4.2. членство в Ассоциации не менее 5 (пяти) лет (при условии:  

отсутствия предусмотренных Ассоциацией мер дисциплинарного 
воздействия (за совершение действий или бездействия, которые могут 
повлечь за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в 
деле о банкротстве), отсутствия задолженности по оплате членских взносов в 
Ассоциации, высокого качества выполняемых работ). 

1.5. Определяющими критериями для награждения штатных 
сотрудников Ассоциации являются: 
- непрерывный стаж работы в Ассоциации по трудовому договору на момент 
награждения не менее 5 (пяти) лет; 
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины; 
- высокие показатели производительности труда, качества выполняемых 
работ, отсутствие дисциплинарных взысканий. 

1.6. Список иных лиц, подлежащих награждению, в том числе лиц не 
соответствующих п. 1.3 - п. 1.5 настоящего Положения, устанавливается 
Советом Ассоциации. 

 
2. Порядок  награждения 

 
2.1. Решение о награждении принимается Советом Ассоциации.  
2.2. Выйти с инициативой для награждения могут Председатель Совета 

Ассоциации, члены Совета Ассоциации, Исполнительный директор 
Ассоциации, а также представители Ассоциации по доверенности. 

 



Положение о награждении Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие»  

 

3

2.3. Для награждения инициатор награждения  готовит самостоятельно 
и представляет в Совет Ассоциации письменное ходатайство (или 
представление к награждению). 

2.4. Совет Ассоциации принимает решение о награждении либо об 
отказе в награждении. 

2.5. Отказ в награждении осуществляется в случае несоответствия 
требованиям п.п. 1.3 - 1.5 настоящего Положения. По решению Совета 
Ассоциации лица, не соответствующие п.п. 1.3 - 1.5 настоящего Положения, 
могут быть награждены. 

2.6. Вручение медалей и почетных грамот производится Председателем 
Совета Ассоциации, Исполнительным директором Ассоциации или иным 
уполномоченным лицом.  

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета Ассоциации 
и вступает в силу с момента его утверждения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


