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1 Общие положения
1.1. Положение
о
наградах
Межрегиональной
саморегулируемой
некоммерческой организации – Некоммерческое партнерство «Общество
профессиональных экспертов и оценщиков» (далее - МСНО – НП «ОПЭО»)
определяет виды наград, статус каждой награды, регулирует порядок представления
к награде и процедуру награждения.
1.2. Награды МСНО – НП «ОПЭО» являются формой морального поощрения
за заслуги и достижения в области оценочной деятельности в Российской Федерации,
а также за вклад в развитие и становление МСНО – НП «ОПЭО».
1.3. Решение о награждении лица утверждается Правлением МСНО – НП
«ОПЭО» большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа членов Правления.
1.4. Награжденное лицо не может быть лишено награды.

2 Процедура принятия решения о награждении, порядок
награждения
2.1. Правление МСНО – НП «ОПЭО» вправе принять решение о награждении
лица самостоятельно.
2.2. Также Правление МСНО – НП «ОПЭО» вправе утвердить ходатайство
о награждении лица, поступившее от:
• Исполнительного директора МСНО – НП «ОПЭО»;
• не менее чем от двух третей членов Экспертного совета МСНО – НП
«ОПЭО»;
• не менее чем от половины членов Совета потребителей оценочных услуг
МСНО – НП «ОПЭО» (далее – СПОУ);
• не менее чем от пятидесяти членов МСНО – НП «ОПЭО».
2.3. Правление МСНО – НП «ОПЭО» может отклонить ходатайство
о награждении наградой МСНО – НП «ОПЭО», если выяснится недостоверность или
необоснованность представления к награждению.
2.4. Процедура награждения производится в торжественной обстановке,
приуроченной, как правило, к какому-либо событию (дате).
2.5. Награды вручает Президент МСНО – НП «ОПЭО». При невозможности
участия Президента МСНО – НП «ОПЭО» в торжественной церемонии награждения,
награды вручает Исполнительный директор МСНО – НП «ОПЭО».
2.6. Повторное награждение наградой МСНО – НП «ОПЭО», за новые заслуги,
возможно не ранее чем через один год после предыдущего награждения.
2.7. Повторное награждение одноименными наградами не производится.
2.8. В случаях потери (утраты) наград и/или удостоверений к ним, по решению
Правления МСНО – НП «ОПЭО» награжденным могут быть выданы дубликаты
наград и/или удостоверений к ним. Правление МСНО – НП «ОПЭО» может принять
решение об отнесении расходов по производству дубликата награды или
удостоверения к ней за счет награжденного.
2.9. Правлением МСНО – НП «ОПЭО» может быть принято решение
о награждении лица посмертно. Награды и документы к ним лиц, награжденных
посмертно, передаются для хранения как память одному из родственников
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награжденного лица (супругу, отцу, матери, сыну, дочери или другому
родственнику).
2.10. В случае смерти награжденного лица награды и документы к ним остаются
у наследников. При отсутствии наследников награды и документы к ним передаются
на хранение в Исполнительную дирекцию МСНО – НП «ОПЭО».

3 Виды наград
3.1. Наградами МСНО – НП «ОПЭО» являются:
Благодарность;
Почетная грамота;
Нагрудный знак «За личный вклад в становление и развитие МСНО – НП
«ОПЭО»;
• Медаль «За весомый вклад в развитие оценочной деятельности»;
• Орден «За выдающиеся заслуги перед оценочным сообществом» I, II, III,
степени.
3.1.1. К каждой награде выдается соответствующее удостоверение,
подтверждающее правомерность хранения и ношения ее награжденным лицом.
3.2. Благодарностью могут быть награждены члены МСНО – НП «ОПЭО»,
члены Правления, члены Экспертного совета и СПОУ, члены Дисциплинарного
комитета, сотрудники исполнительной дирекции и комитета контроля, представители
органов власти и организаций в связи с юбилеями, памятными датами, выходом
на пенсию, торжественными мероприятиями МСНО – НП «ОПЭО» и т.п.
В Благодарности при этом указывается основание ее выдачи конкретному лицу.
3.3. Почетной грамотой могут быть награждены члены МСНО – НП «ОПЭО»,
члены Правления, члены Экспертного совета и СПОУ, члены Дисциплинарного
комитета, сотрудники исполнительной дирекции и комитета контроля, представители
органов власти и организаций в связи с юбилеями, памятными датами, выходом
на пенсию, торжественными мероприятиями МСНО – НП «ОПЭО» и т.п., ранее
награжденные Благодарностью.
В отдельных случаях, за особые заслуги, по решению Правления МСНО – НП
«ОПЭО», Почетной грамотой могут быть награждены лица, не награжденные ранее
Благодарностью. В Почетной грамоте при этом указывается основание ее выдачи
конкретному лицу.
3.4. Нагрудным знаком «За личный вклад в становление
и развитие МСНО – НП «ОПЭО» могут быть награждены члены МСНО – НП
«ОПЭО», члены Правления, члены Экспертного совета и СПОУ, члены
Дисциплинарного комитета, сотрудники исполнительной дирекции и комитета
контроля, представители органов власти и организаций за личный вклад
в становление и развитие МСНО – НП «ОПЭО».
3.5. Медалью «За весомый вклад в развитие оценочной деятельности» могут
быть награждены члены МСНО – НП «ОПЭО», члены Правления, члены Экспертного
совета и СПОУ, члены Дисциплинарного комитета, сотрудники исполнительной
дирекции и комитета контроля, представители органов власти и организаций
за весомый вклад в развитие оценочной деятельности в Российской Федерации,
принимающие активное участие в развитии оценочной деятельности в Российской
Федерации.
•
•
•
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Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм. Медаль изготавливается
из посеребренной латуни.
3.6. Орденом «За выдающиеся заслуги перед оценочным сообществом» могут
быть награждены члены МСНО – НП «ОПЭО», члены Правления, члены Экспертного
совета и СПОУ, члены Дисциплинарного комитета, сотрудники исполнительной
дирекции и комитета контроля, представители органов власти и организаций
за выдающиеся заслуги перед оценочным сообществом Российской Федерации,
принимающие активное участие в популяризации оценочной деятельности
в Российской Федерации, а также внесшие весомый вклад в совершенствование
нормативно-правовой базы, регулирующей оценочную деятельность в Российской
Федерации.
Орден «За выдающиеся заслуги перед оценочным сообществом» I степени
является высшей наградой МСНО – НП «ОПЭО». Награждение орденом
«За выдающиеся заслуги перед оценочным сообществом» производится
последовательно. Лица, представляемые к ордену II степени, должны быть
награждены орденом III степени. Лица, представляемые к ордену I степени, должны
быть награждены орденом II степени.
Орден имеет форму круга диаметром 40 мм. Орден III степени изготавливается
из посеребренной латуни, Орден II степени изготавливается из серебра, Орден
I степени изготавливается из позолоченной латуни.

4 Заключительные положения
4.1 Награжденные лица должны бережно относиться к полученным наградам,
не допускать их порчи или уничтожения.
4.2. Награды МСНО – НП «ОПЭО» - Нагрудный знак, Медаль, Орден, как
правило, носятся на передней стороне груди. Непосредственное расположение
награды (справа или слева) определяется награжденным лицом индивидуально,
а также с учетом требований по ношению государственных наград Российской
Федерации, в случае если награжденное лицо имеет такие награды.
4.3. Макеты (эскизы) наград МСНО – НП «ОПЭО» утверждаются Правлением
МСНО – НП «ОПЭО» и могут быть размещены на официальном сайте МСНО – НП
«ОПЭО» в сети Интернет.
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