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УТВЕРЖДЕНО  
Пленумом Центрального 

 Правления Общества Глухих РМ  

Протокол №  6 от « 25 »  августа 2010 года  

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении звания «Почетный член ОГРМ» 

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. В соответствии с Уставом Общества Глухих Республики Молдова (далее - 

ОГРМ) члены ОГРМ, имеющие особые заслуги перед ОГРМ, могут быть 

удостоены почетного звания и значка «Почетный член ОГРМ», а также 

поощрений. 
 

2. Решение о присвоении почетного звания и значка «Почетный член ОГРМ» 

принимает Центральное Правление ОГРМ (далее - ЦП ОГРМ) по 

представлению Президента ОГРМ, Правлений Территориальных Филиалов 

ОГРМ (далее - ТФ ОГРМ), СФГМ, РДК ГМ, а также руководителей и 

трудовых коллективов предприятий системы ОГРМ. 
 

3. Решение о поощрении членов Общества принимает Центральное Правление 

ОГРМ по представлению Президента ОГРМ, Правления ТФ ОГРМ. 
 

4. Формами поощрения являются:  

 благодарности; 

 грамоты Президента ОГРМ; 

 ценные подарки 

 денежные премии. 

Порядок их вручения устанавливается настоящим Положением, 

утверждаемым ЦП ОГРМ. 
 

5. Требования к кандидатурам на награждение и порядок присвоения 

почетного звания и значка «Почетный член ОГРМ» предусмотрены 

настоящим Положением.  

 

II ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ  ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ОГРМ» 
 

6. Звание «Почетный член ОГРМ» присваивается членам ОГРМ, имеющим 

стаж работы в системе ОГРМ или активной общественной деятельности в 

ОГРМ не менее 15 лет, за особые заслуги в области трудовой, медицинской 

и социальной реабилитации инвалидов по слуху, в развитии культуры, 

искусства, науки и техники, организации просвещения и досуга членов 

ОГРМ, а также за выдающиеся достижения в спорте, производственной и 

финансово-экономической деятельности ОГРМ. 
 

7. Звание «Почетный член ОГРМ» может присваиваться также 

государственным, общественным деятелям, деятелям науки, культуры, 

искусства, спорта, здравоохранения и социальной защиты, не являющимися 
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членами ОГРМ, но внесшим существенный вклад в развитие ОГРМ, 

успешное решение его уставных целей и задач по защите прав и интересов 

инвалидов по слуху. 
 

8. Звание «Почетный член ОГРМ» является высшей наградой ОГРМ и 

присваивается Постановлением Центрального Правления ОГРМ по 

представлению Президента ОГРМ, Правлений ТФ ОГРМ, СФГМ, РДК ГМ, а 

также руководителей предприятий системы ОГРМ. 
 

9. К ходатайству о присвоении звания «Почетный член ОГРМ» прилагаются 

следующие документы:  

 протокол Правления ТФ ОГРМ, СФГМ, РДК ГМ, трудового 

коллектива предприятия системы ОГРМ.; 

 характеристика; 

 наградной лист; (форма, приложение № 1) 

 фотография размером 3,5 Х 4,5 см 2 шт; 9 х 13 см 1 шт. 
 

10.   Лицам, удостоенным звания «Почетный член ОГРМ» может выплачиваться 

денежное вознаграждение за счет средств организации, возбудившей 

ходатайство о награждении. 
 

11. Сведения о Почетных членах ОГРМ заносятся в Книгу Почета ОГРМ. 
 

12. Книга Почета хранится в Исполнительном Комитете ОГРМ постоянно. 
 

13.  Персональный учет лиц, награжденных званием «Почетный член ОГРМ» 

ведется Исполнительным Комитетом ОГРМ. 
 

14. Нагрудный значок «Почетный член ОГРМ» вручается вместе с грамотой 

установленного образца в торжественной обстановке Президентом ОГРМ 

или Вице - Президентом ОГРМ, руководителями предприятий по поручению 

Президента ОГРМ. 
 

15. Нагрудный значок и грамота вручаются награжденному в единственном 

экземпляре, дубликаты не выдаются. 
 

16. Звание «Почетный член ОГРМ» присваивается одному и тому же лицу один 

раз. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
 

17.  Звание «Почетный член ОГРМ» присваивается лицам, имеющим 

конкретные заслуги, стаж работы или активной общественной деятельности 

в ОГРМ. 

 

18. Протоколы Правления ТФ ОГРМ и других подразделений ОГРМ о 

выдвижении кандидатур и характеристики каждого кандидата, 

направляются Председателями ТФ ОГРМ в ЦП ОГРМ на имя Президента 

ОГРМ в срок, не позднее месяца после проведения Правления ТФ ОГРМ.  
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19.  Непосредственная работа по проверке, систематизации и подготовке 

представленных документов для рассмотрения их Центральным Правлением 

ОГРМ проводится Исполнительным Комитетом  ОГРМ в месячный срок с 

момента поступления от руководителей подразделений ОГРМ  документов, 

оформленных в установленном порядке. 
 

20.   Представленные в Исполнительный Комитет ОГРМ документы, 

оформленные с нарушением установленного порядка или не в полном 

объеме, Центральным Правлением ОГРМ не рассматриваются, и должны 

быть возвращены руководителям подразделений ОГРМ на доработку.  

 

IV. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ  РЕШЕНИЙ О НАГРАЖДЕНИИ 
 

21. Центральное Правление ОГРМ может отменить решение о присвоения 

почетного звания, в случае совершения лицом порочащего поступка, 

действий, нанесших ущерб ОГРМ, а также, если выясняется 

недостоверность или необоснованность представления материалов.  
 

22.  Решение об отмене решения о присвоения почетного звания может быть 

принято Центральным Правлением ОГРМ по инициативе ЦП ОГРМ, по 

представлению Президента ОГРМ, Правления ТФ ОГРМ, а также 

руководителями подразделений ОГРМ. 

 


